
Приложение 2 

 
Обеспечение образовательного процесса учебной и учебно-методической литературой  

по направлению подготовки  

38.08.01 - «Экономика», профиль «Экономика предприятий и организаций» 

 

 

№ 

п/

п 

Наименова-

ние предмета, 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии 

с учебным 

планом 

 

Фонд учебной и учебно-методической литературы  

с учетом качества содержания литературы (наличие грифа) 

 

 

Книго-

обес-

печен-

ность 

 

Тип 

носите-

ля 

(печ/эл) 

 

Наименова-

ние 

 

Автор, название, место издания 

издательство, год издания учебной и, 

учебно-методической литературы, 

URL (для фонда ЭБС) 

 

Кол-во 

экз/точек 

доступа 

 

1 2 3 4 5 6 7 
Блок 1 Дисциплины (модули) 

1. Б1.Б.1 

 Иностранный 

язык 

 

     

 

 

эл Учебное 

пособие 

Беликова, Е. 
Английский язык : Учебное пособие / 
Беликова Е. - Саратов : Научная кни-
га, 2012. - 191 с. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/8177 

 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

 

 

эл Учебное 

пособие 

Гильфанова Ф.Х. Немецкий язык 
[Электронный ресурс]: учебное посо-
бие для бакалавров и магистрантов 
экономических направлений и специ-
альностей/ Гильфанова Ф.Х., Гиль-
фанов Р.Т.— Электрон. текстовые 
данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 
2018.— 232 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/70772.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

 

 

эл Учебное 

пособие 

Могутова О.А. Английский язык 
[Электронный ресурс]: учебное посо-
бие/ Могутова О.А.— Электрон. тек-
стовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр 
Медиа, 2018.— 103 c.— Режим дос-
тупа: 
http://www.iprbookshop.ru/71553.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

 

 

эл Учебное 

пособие 

Сохрякова, Е. С. 
Английский язык : Учебное пособие / 
Сохрякова Е. С. - Омск : Омский го-
сударственный институт сервиса, 
2012. - 131 с. - ISBN 978-5-93252-270-
7. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/12715 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

 

 

печ Учебное 

пособие 

Дронова, Ольга Александровна. 
Немецкий язык в профессиональной 
деятельности [Текст] : учебное посо-
бие / Тамбов. гос. ун-т им. Г. Р. Дер-
жавина. - Тамбов : Изд-во ТГУ, 2011 
(Тамбов : Издат. дом ТГУ им. Г. Р. 
Державина, 2011). - 78 с. - Библиогр.: 
с. 77-78 (14 назв.). - 30-00. 

2 0.01 

  эл Учебное Аверина, А. В. По кол- 1 

http://www.iprbookshop.ru/8177
http://www.iprbookshop.ru/12715


пособие Немецкий язык : Учебное пособие по 
практике устной речи / Аверина А. В. 
- Москва : Прометей, 2011. - 144 с. - 
ISBN 978-5-4263-0014-9. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/8260 

ву сту-

дентов 

 

 

эл Учебное 

пособие 

Дальке, С. Г. 
Немецкий язык : Учебное пособие / 
Дальке С. Г. - Омск : Омский государ-
ственный институт сервиса, 2013. - 
90 с. - ISBN 978-5-93252-283-7. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/18259 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

 

 

эл Учебное 

пособие 

Дальке, С. Г. 
Немецкий язык : Учебное пособие / 
Дальке С. Г. - Омск : Омский государ-
ственный институт сервиса, 2014. - 
100 с. - ISBN 978-5-93252-317-9. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/26687 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

 

 

эл Учебное 

пособие 

Мазина, Н. С. 
Французский язык : Учебное пособие 
/ Мазина Н. С. - Москва : Московский 
государственный строительный уни-
верситет, ЭБС АСВ, 2012. - 96 с. - 
ISBN 978-5-7264-0602-2. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/16317 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

 

 

эл Учебное 

пособие 

Тетенькина, Т. Ю. 
Французский язык : Учебное пособие 
/ Тетенькина Т. Ю. - Минск : Вышэй-
шая школа, 2014. - 287 с. - ISBN 978-
985-06-1885-6. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/20166 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

 

 

эл Учебник Ачкасова Н.Г. Немецкий язык для 
бакалавров [Электронный ресурс]: 
учебник для студентов неязыковых 
вузов/ Ачкасова Н.Г.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2015.— 312 c.— Режим досту-
па: 
http://www.iprbookshop.ru/66282.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

 

 

эл Учебное 

пособие 

Баракина С.Ю. Немецкий язык [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие/ 
Баракина С.Ю.— Электрон. тексто-
вые данные.— СПб.: Проспект Науки, 
2017.— 352 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/79987.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

 

 

эл Учебное 

пособие 

Кашпарова В.С. Английский язык 
[Электронный ресурс]/ Кашпарова 
В.С., Синицын В.Ю.— Электрон. тек-
стовые данные.— М.: Интернет-
Университет Информационных Тех-
нологий (ИНТУИТ), 2016.— 118 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52140.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

 

 

эл Учебное 

пособие 

Меркулова Н.В. Французский язык 
для специальных целей [Электрон-
ный ресурс]: учебное пособие для 
студентов и магистрантов всех спе-
циальностей/ Меркулова Н.В.— 
Электрон. текстовые данные.— Во-
ронеж: Воронежский государствен-
ный архитектурно-строительный уни-

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

http://www.iprbookshop.ru/8260
http://www.iprbookshop.ru/18259
http://www.iprbookshop.ru/26687
http://www.iprbookshop.ru/16317
http://www.iprbookshop.ru/20166


верситет, ЭБС АСВ, 2014.— 92 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/30854.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

 

 

эл Учебное 

пособие 

Воронкова И.С. Французский язык 
[Электронный ресурс]: учебное посо-
бие/ Воронкова И.С., Витрук Л.Ю., 
Ковалевская Я.А.— Электрон. тек-
стовые данные.— Воронеж: Воро-
нежский государственный универси-
тет инженерных технологий, 2016.— 
180 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/64417.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

2. Б1.Б.2 

История 
     

  печ Учебно-

методиче-

ское посо-

бие 

Лихорадова, Ирина Николаевна. 
Отечественная история [Текст] : 
учебно-методическое пособие для 
организации самостоят. работы студ. 
/ Воронеж. гос. архит.-строит. ун-т. - 
Воронеж : [б. и.], 2011 (Воронеж : От-
дел оперативной полиграфии ВГАСУ, 
2011). - 167 с. - Библиогр.: с. 164. - 
ISBN 978-5-89040-366-7 : 26-60. 

317 0.14 

  эл Учебник Деревянко, А. П. 
История России [Электронный ре-
сурс] : электронный учебник . - М. : 
Кнорус, 2010. - 1 электрон. опт. диск : 
цв., зв. - ISBN 978-5-406-00590-3 : 
270-00. 

10 0.01 

  эл Учебник Кузнецов, И. Н. 

Отечественная история : Учебник 

/Кузнецов И. Н. - Москва : Дашков 

и К, 2014. - 815 с. - ISBN 978-5-394-

01272-3. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/248

03 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебник Кузнецов, И. Н. Отечественная ис-

тория : Учебник / Кузнецов И. Н. - 

Москва : Дашков и К, 2014. - 815 с. 

- ISBN 978-5-394-01272-3. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/248

03 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Курс лек-

ций 

История цивилизации : Курс лекций / 
сост. А. В. Погорельский. - Воронеж : 
Воронежский государственный архи-
тектурно-строительный университет, 
ЭБС АСВ, 2013. - 139 с. - ISBN 978-5-
89040-441-1. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/22661 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебник История : Учебник / Молокова Т. А. - 
Москва : Московский государствен-
ный строительный университет, ЭБС 
АСВ, 2013. - 280 с. - ISBN 978-5-7264-
0783-8. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/20007 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  печ Учебник Кузнецов, Игорь Николаевич. 
История [Текст] : учебник : рекомен-
довано Министерством образования 
и науки Российской Федерации. - 2-е 

300 0.14 

http://www.iprbookshop.ru/24803
http://www.iprbookshop.ru/24803
http://www.iprbookshop.ru/24803
http://www.iprbookshop.ru/24803
http://www.iprbookshop.ru/22661
http://www.iprbookshop.ru/20007


изд., перераб. и доп. - Москва : Даш-
ков и К, 2016 (Чехов : Первая Образ-
цовая тип., фил. "Чеховский Печат-
ный Двор", 2015). - 575 с. - (Учебные 
издания для бакалавров). - Библи-
огр.: с. 573-575. - ISBN 978-5-394-
02376-7 : 320-60. 

  эл Учебное 

пособие 

Бабаев, Г. А. 
История России : Учебное пособие / 
Бабаев Г. А. - Саратов : Научная кни-
га, 2012. - 191 с. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/6287 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебник Матюхин, А. В. 
Отечественная история : Учебник / 
Матюхин А. В. - Москва : Московский 
финансово-промышленный универ-
ситет «Синергия», 2012. - 336 с. - 
ISBN 978-5-4257-0042-1. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/17037 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебник История России [Электронный ре-
сурс]: учебник для студентов вузов/ 
Ф.О. Айсина [и др.].— Электрон. тек-
стовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2017.— 686 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71152.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

3. Б1.Б.3 

Философия 
     

  печ Учебное 

пособие 

Коршунова, Светлана Анатольев-
на. 
Философия [Текст] : практикум : 
учебное пособие : рекомендовано 
ВГАСУ / Воронеж. гос. архит.-строит. 
ун-т. - Воронеж : [б. и.], 2012 (Воро-
неж : Отдел оперативной полигра-
фии ВГАСУ, 2012). - 103 с. - ISBN 
978-5-89040-388-9 : 17-37. 

716 0.28 

  печ Учебник Миронов, Владимир Васильевич. 
Философия [Текст] : учебник / Моск. 
гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - М. : 
Проспект, 2010 (Тверь : ОАО "Твер-
ской полиграф. комбинат", 2010). - 
238 с. - ISBN 978-5-392-01303-6 : 61-
00. 

134 0.05 

  печ Учебное 

пособие 

Черников, Михаил Васильевич. 
Философия [Текст] : учебное пособие 
/ Воронеж. гос. архит.-строит. ун-т. - 
Воронеж : [б. и.], 2014 (Воронеж : От-
дел оперативной полиграфии изд-ва 
учеб. лит. и учеб.-метод. пособий 
Воронежского ГАСУ, 2014). - 227 с. - 
Библиогр.: с. 224-227 (84 назв.). - 
ISBN 978-5-89040-502-9 : 38-23. 

103 0.04 

  эл Учебное 

пособие 

Светлов, В. А. 
Философия : Учебное пособие / 
Светлов В. А. - Саратов : Ай Пи Эр 
Медиа, 2012. - 335 с. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/8251 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Философия : Учебное пособие / Яс-
кевич Я. С. - Минск : Вышэйшая шко-
ла, 2012. - 474 с. - ISBN 978-985-06-
2089-7. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/20296 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

http://www.iprbookshop.ru/6287
http://www.iprbookshop.ru/17037
http://www.iprbookshop.ru/8251
http://www.iprbookshop.ru/20296


  эл Учебное 

пособие 

Философия : Учебник для студентов 
вузов / Ратников В. П. - Москва : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 671 с. - ISBN 
978-5-238-02501-8. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/21009 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  печ Учебное 

пособие 

Алексеев, Петр Васильевич. 
Философия [Текст] : учебник / Моск. 
гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 4-е 
изд., перераб. и доп. - Москва : Про-
спект, 2016 (Тверь : ОАО "Твер. по-
лиграф. комбинат", 2015). - 588 с. - 
(Классический университетский 
учебник). - ISBN 978-5-392-18579-5 : 
482-30. 

100 0.04 

  печ Учебник Миронов, Владимир Васильевич. 
Философия [Текст] : учебник / Моск. 
гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Фи-
лос. фак. - М. : Проспект, 2011 (Тверь 
: ОАО "Тверской полиграф. комби-
нат", 2011). - 238, [1] с. - ISBN 978-5-
392-01304-3 : 61-00. 

66 0.06 

  эл Учебник Бучило, Н.Ф. 
Философия [Электронный ресурс] : 
электронный учебник. - М. : Кнорус, 
2010. - 1 электрон. опт. диск : цв., зв. 
- ISBN 978-5-406-00625-2 : 270-00. 

1 0,01 

  печ Учебник Алексеев, Петр Васильевич. 
Философия [Текст] : учебник / Моск. 
гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 4-е 
изд., перераб. и доп. - Москва : Про-
спект : Издательство Московского 
университета, 2017. - 588 с. - (Клас-
сический университетский учебник). - 
ISBN 978-5-392-23898-9 : 757-90. 

115 0.10 

4. Б1.Б.4 

Физическая 

культура и 

спорт 

     

  эл Учебное 

пособие 

Шулятьев, В. М. 
Физическая культура студента : 
Учебное пособие / Шулятьев В. М. - 
Москва : Российский университет 
дружбы народов, 2012. - 288 с. - ISBN 
978-5-209-04347-8. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/22227 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  печ Учебное 

пособие 

Силовая подготовка: вариативная 
часть физической культуры [Текст] 
: учебное пособие для студентов и 
преподавателей / Воронеж. гос. ар-
хитектур.-строит. ун-т ; сост. : Ю. Н. 
Новиков, Е. В. Готовцев, Ю. Н. Яко-
венко. - Воронеж : [б. и.], 2016 (Воро-
неж : Отдел оперативной полигра-
фии изд-ва учеб. лит. и учеб.-метод. 
пособий Воронежского ГАСУ, 2016). - 
49 с. - Библиогр.: с. 48 (6 назв.). - 
ISBN 978-5-89040-610-1 : 47-97. 

31 0.01 

  печ Учебно-

методиче-

ское посо-

бие 

Готовцев, Евгений Владимирович. 
Баскетбол: Вариативная часть физи-
ческой культуры [Текст] : учебно-
методическое пособие для студентов 
и преподавателей. - Воронеж : [б. и.], 
2016 (Воронеж : Отдел оперативной 

96 0.01 

http://www.iprbookshop.ru/21009
http://www.iprbookshop.ru/22227


полиграфии изд-ва учеб. лит. и учеб.-
метод. пособий Воронежского ГАСУ, 
2016). - 95 с. : ил. - Библиогр.: с. 93-
95 (22 назв.). - ISBN 978-5-89040-601-
9 : 43-60. 

  печ Учебно-

методиче-

ское посо-

бие 

Лукин, Анатолий Анатольевич. 
Борьба самбо: вариативная часть 
физической культуры [Текст] : учеб-
но-методическое пособие для сту-
дентов и преподавателей / Воронеж. 
гос. архит.-строит. ун-т. - Воронеж : 
[б. и.], 2016 (Воронеж : Отдел опера-
тивной полиграфии изд-ва учеб. лит. 
и учеб.-метод. пособий Воронежского 
ГАСУ, 2016). - 49 с. - Библиогр.: с. 48 
(11 назв.). - ISBN 978-5-89040-613-2 : 
35-17. 

30 0.01 

  печ Учебно-

методиче-

ское посо-

бие 

Щетинин, Николай Владимирович. 
Борьба греко-римская: вариативная 
часть физической культуры [Текст] : 
учебно-методическое пособие для 
студентов и преподавателей / Воро-
неж. гос. архит.-строит. ун-т. - Воро-
неж : [б. и.], 2016 (Воронеж : Отдел 
оперативной полиграфии изд-ва 
учеб. лит. и учеб.-метод. пособий 
Воронежского ГАСУ, 2016). - 49 с. - 
Библиогр.: с. 47-48 (17 назв.). - ISBN 
978-5-89040-612-5 : 35-17. 

30 0.01 

  печ Учебно-

методиче-

ское посо-

бие 

Организация и методика занятий 
по физической культуре для спе-
циального отделения [Текст] : 
учебно-методическое пособие / сост. 
: Е. В. Нефедова, Е. А. Козловцева, 
Н. В. Подкуйко ; Воронеж. гос. архит.-
строит. ун-т. - Воронеж : [б. и.], 2016 
(Воронеж : Отдел оперативной поли-
графии изд-ва учеб. лит. и учеб.-
метод. пособий Воронежского ГАСУ, 
2016). - 90 с. - Библиогр.: с. 89. - ISBN 
978-5-89040-611-8 : 44-86. 

36 0.01 

5. Б1.Б.5 

Безопасность 

жизнедея-

тельности 

     

  печ Учебник Косолапова, Нина Васильевна. 
Основы безопасности жизнедеятель-
ности [Текст] : учебник : рекомендо-
вано Минобрнауки РФ. - 3-е изд. - 
Москва : Академия, 2011 (Тверь : 
ОАО "Тверской полиграфкомбинат 
дет. лит. им. 50-летия СССР", 2011). - 
319 с. : ил. - (Начальное и среднее 
профессиональное образование). - 
Библиогр.: с. 316-317. - ISBN 978-5-
7695-8021-5 : 345-00. 

9 0.01 

  эл Учебное 

пособие 

Айзман, Р. И. 
Основы безопасности жизнедеятель-
ности : Учебное пособие / Айзман Р. 
И. - Новосибирск : Сибирское уни-
верситетское издательство, 2010. - 
247 с. - ISBN 978-5-379-01496-4. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/4142 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

http://www.iprbookshop.ru/4142


  печ Учебное 

пособие 

Колодяжный, Сергей Александро-
вич. 
Промышленная безопасность в тех-
нологических процессах и аппаратах 
[Текст] : учебное пособие / ФГБОУ 
ВО "Воронеж. гос. техн. ун-т". - Воро-
неж : Воронежский государственный 
технический университет, 2018. - 107 
с. : ил. - Библиогр.: с. 106 (10 назв.). - 
ISBN 978-5-7731-0720-0 : 43-87. 

119 0.13 

  эл Учебник Безопасность жизнедеятельности : 
Учебник для бакалавров / Евсеев В. 
О. - Москва : Дашков и К, 2014. - 453 
с. - ISBN 978-5-394-02026-1. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/24773 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Колотушкин, Виктор Васильевич. 
Безопасность жизнедеятельности 
при строительстве и эксплуатации 
зданий и сооружений [Текст] : учеб-
ное пособие. - 2-е изд., перераб. и 
доп. - Воронеж : [б. и.], 2014 (Воро-
неж : Отдел оперативной полигра-
фии изд-ва учеб. лит. и учеб.-метод. 
пособий Воронежского ГАСУ, 2014). - 
193 с. : ил. - Библиогр.: с. 193 (17 
назв.). - ISBN 978-5-89040-512-8 : 40-
90. 

276 0.31 

  эл Учебное 

пособие 

Екимова, И. А. 
Безопасность жизнедеятельности : 
Учебное пособие / Екимова И. А. - 
Томск : Эль Контент, Томский госу-
дарственный университет систем 
управления и радиоэлектроники, 
2012. - 192 с. - ISBN 978-5-4332-0031-
9. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/13876 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  печ Курс лек-

ций 

Жидко, Елена Александровна. 
Управление техносферной безопас-
ностью в строительной индустрии 
[Текст] : курс лекций для студентов, 
обучающихся по направлению 
20.03.01 "Техносферная безопас-
ность", профиль "Пожарная безопас-
ность в строительстве" / ФГБОУ ВО 
"Воронеж. гос. техн. ун-т". - Воронеж : 
Воронежский государственный тех-
нический университет, 2017 (Воро-
неж : Участок оперативной полигра-
фии изд-ва ВГТУ, 2017). - 148 с. : ил. 
- Библиогр.: с. 141-146 (72 назв.). - 
ISBN 978-5-7731-0506-0 : 43-53. 

100 0.11 

6. Б1.Б.6 

Математика 
     

  печ Конспект 

лекций 

Письменный, Дмитрий Трофимо-
вич. 
Конспект лекций по высшей матема-
тике [Текст] . Ч. 1. - 11-е изд. - М. : 
Айрис пресс, 2011 (Можайск : ОАО 
"Можайский полиграф. комбинат", 
2011). - 279, [1] с. - ISBN 978-5-8112-
4375-4 (Ч.1). - ISBN 978-5-8112-4000-
5 : 170-00. 

37 0.13 

  печ Учебное Алейников, Сергей Михайлович. 104 0.36 

http://www.iprbookshop.ru/24773
http://www.iprbookshop.ru/13876


пособие Ряды [Текст] : учебное пособие : рек. 
ВГАСУ / Воронеж. гос. архит.-строит. 
ун-т. - Воронеж : [б. и.], 2010 (Воро-
неж : Отдел оперативной полигра-
фии ВГАСУ, 2010). - 113 с. - ISBN 
978-5-89040-279-0 : 25-21 

  эл Учебное 

пособие 

Растопчина О.М. Высшая математи-
ка [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Растопчина О.М.— Элек-
трон. текстовые данные.— М.: Мос-
ковский педагогический государст-
венный университет, 2018.— 150 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/79053.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

эл 

  эл Учебник Балдин К.В. Теория вероятностей и 
математическая статистика [Элек-
тронный ресурс]: учебник/ Балдин 
К.В., Башлыков В.Н., Рукосуев А.В.— 
Электрон. текстовые данные.— М.: 
Дашков и К, 2018.— 472 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/85716.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Боронина, Е. Б. 
Математический анализ : Учебное 
пособие / Боронина Е. Б. - Саратов : 
Научная книга, 2012. - 159 с. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/6298 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Геворкян, Э. А. 
Математика. Математический анализ 
: Учебное пособие / Геворкян Э. А. - 
Москва : Евразийский открытый ин-
ститут, 2010. - 344 с. - ISBN 978-5-
374-00369-7. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/10715 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

 

 

 эл Учебное 

пособие 

Гусак, А. А. 
Математический анализ и диффе-
ренциальное уравнение. Примеры и 
задачи : Учебное пособие / Гусак А. 
А. - Минск : ТетраСистемс, 2011. - 
415 с. - ISBN 978-985-536-228-0. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/28122 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Курс по высшей математике (для 
экономистов) [Электронный ресурс]/ 
— Электрон. текстовые данные.— 
Новосибирск: Сибирское универси-
тетское издательство, Норматика, 
2017.— 119 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/65165.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

7. Б1.Б.7 

Информатика 
     

  печ Учебно-

методиче-

ское посо-

бие 

Кононов, Александр Давыдович . 
Информатика [Текст] : учебно-
методическое пособие для ино-
странных слушателей подготови-
тельного отделения (для всех специ-
альностей) / Воронеж. гос. архитек-
тур.-строит. ун-т. - Воронеж : [б. и.], 
2013 (Воронеж : Отдел оперативной 

130 0.06 

http://www.iprbookshop.ru/6298
http://www.iprbookshop.ru/10715
http://www.iprbookshop.ru/28122


полиграфии изд-ва учеб. лит. и учеб.-
метод. пособий ВГАСУ, 2013). - 47 с. 
- ISBN 978-5-89040-434-3 : 19-17. 

  печ Учебное 

пособие 

Гильмутдинов, Владимир Исламо-
вич. 
Информатика [Текст] : учебное посо-
бие / Воронеж. гос. архит.-строит. ун-
т. - Воронеж : [б. и.], 2010 (Воронеж : 
Отдел оперативной полиграфии 
ВГАСУ, 2010). - 53 с. - ISBN 978-5-
89040-270-7 : 15-48. 

205 0.09 

  печ Учебное 

пособие 

Кононов, Александр Давыдович. 
Информатика [Текст] : учебное посо-
бие / ФГБОУ ВО "Воронеж. гос. техн. 
ун-т". - Воронеж : Воронежский госу-
дарственный технический универси-
тет, 2018. - 100 с. - Библиогр.: с. 99 (8 
назв.). - ISBN 978-5-7731-0605-0 : 28-
48. 

125 1.25 

  печ Учебное 

пособие 

Авдеев, Виктор Петрович. 
Информатика [Текст] : учеб. пособие 
для подготовки к Интернет-экзамену. 
Ч. 1 / Воронеж. гос. архит.-строит. ун-
т. - Воронеж : [б. и.], 2010 (Воронеж : 
Отдел оперативной полиграфии 
ВГАСУ, 2010). - 56 с. - ISBN 978-5-
89040-273-8 : 14-94. 

153 0.07 

  печ Учебник Гуриков, Сергей Ростиславович. 
Информатика [Текст] : учебник. - Мо-
сква : Форум : Инфра-М, 2014 (Мо-
жайск : ОАО "Можайский полиграф. 
комбинат", 2013). - 462 с. : ил. - Биб-
лиогр.: с. 462 (19 назв.). - ISBN 978-5-
91134-794-9 (Форум). - ISBN 978-5-
16-009084-9 (Инфра-М) : 524-76. 

50 0.02 

  эл Учебник Прохорова, О. В. 
Информатика : Учебник / Прохорова 
О. В. - Самара : Самарский государ-
ственный архитектурно-
строительный университет, ЭБС 
АСВ, 2013. - 106 с. - ISBN 978-5-9585-
0539-5. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/20465 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебник Губарев, В. В. 
Информатика. Прошлое, настоящее, 
будущее : Учебник / Губарев В. В. - 
Москва : Техносфера, 2011. - 432 с. - 
ISBN 978-5-94836-288-5. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/13281 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  печ Учебное 

пособие 

Кононов, Александр Давыдович . 
Информатика [Текст] : учебное посо-
бие для иностранных слушателей 
подготовительного отделения (вклю-
чая подготовку на уровень магистра-
туры) / Воронеж. гос. архитектур.-
строит. ун-т. - Воронеж : [б. и.], 2016 
(Воронеж : Отдел оперативной поли-
графии изд-ва учеб. лит. и учеб.-
метод. пособий Воронежского ГАСУ, 
2016). - 52 с. - ISBN 978-5-89040-604-
0 : 22-97. 

101 0.04 

  печ Учебное 

пособие 

Кононов, Александр Давыдович. 
Основы программирования на языке 

274 0.12 

http://www.iprbookshop.ru/20465
http://www.iprbookshop.ru/13281


Паскаль. Основные понятия алго-
ритмического языка Паскаль [Текст] : 
учебное пособие для самостоятель-
ной работы по дисциплине "Инфор-
матика" для студентов 2-го курса 
всех направлений подготовки / 
ФГБОУ ВО "Воронеж. гос. техн. ун-т", 
каф. информатики и графики. - Воро-
неж : Воронежский государственный 
технический университет, 2017 (Во-
ронеж : Отдел оперативной поли-
графии ВГТУ, 2017). - 53 с. - Библи-
огр.: с. 44 (7 назв.). - ISBN 978-5-
7731-0504-6 : 20-52. 

8. Б1.Б.8 

Право 
     

  эл Учебник Правоведение [Электронный ре-
сурс] : электрон. учебник : рек. МО 
РФ. - М. : Кнорус, 2010. - 1 электрон. 
опт. диск : зв., цв. - ISBN 978-5-406-
00609-2 : 270-00. 

10 0.02 

  эл Учебник Городов, Олег Александрович. 
Информационное право [Электрон-
ный ресурс] : электронный учебник. - 
Москва : Кнорус, 2012. - 1 электрон. 
опт. диск : цв., зв. - ISBN 978-5-406-
00483-8 : 450-00. 

10 0.02 

  эл Учебник Круглова, Наталья Юрьевна. 
Хозяйственное право [Электронный 
ресурс] : электронный учебник. - Мо-
сква : Кнорус, 2012. - 1 электрон. опт. 
диск. - ISBN 978-5-406-01572-8 : 450-
00. 

10 0.02 

  печ Учебное 

пособие 

Круглова, Наталья Юрьевна. 
Хозяйственное право [Текст] : учеб-
ное пособие : рек. МО РФ. - 5-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 
2011 (Тверь : ОАО "Тверской поли-
граф. комбинат"). - 885 с. - ISBN 978-
5-9916-0906-7 : 245-20. 

5 0.01 

  эл Учебное 

пособие 

Договорное право [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для сту-

дентов вузов, обучающихся по спе-

циальности «Юриспруденция» и 

научной специальности 12.00.03 

«Гражданское право; предпринима-

тельское право; семейное право; 

международное частное право»/ 

Н.Д. Эриашвили [и др.].— Элек-

трон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 383 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81767.htm

l.— ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебник Мухаев, Р. Т. 
Правоведение : Учебник для студен-
тов, обучающихся по неюридическим 
специальностям / Мухаев Р. Т. - Мо-
сква : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 431 с. - 
ISBN 978-5-238-02199-7. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/20988 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

http://www.iprbookshop.ru/20988


  эл Учебник Маилян, С. С. 
Правоведение : Учебник / Маилян С. 
С. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 
415 с. - ISBN 978-5-238-01655-9. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/12855 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебник Чашин, А. Н. 
Правоведение : Учебник / Чашин А. 
Н. - Саратов : Вузовское образова-
ние, 2012. - 552 с. - ISBN 2227-8397. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/9710 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебник Теория государства и пра-
ва[Электронный ресурс] : электрон. 
учебник : рек. МО РФ / под ред. А. В. 
Малько. - М. : Кнорус, 2010. - 1 элек-
трон. опт. диск : ил., зв. - ISBN 978-5-
406-00618-4 : 270-00. 

10 0.02 

  эл Сборник 

заданий 

Карабаева, К. Д. 
Правоведение : Сборник заданий / 
Карабаева К. Д. - Оренбург : Орен-
бургский государственный универси-
тет, ЭБС АСВ, 2014. - 99 с. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/24342 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Земцов, Б. Н. 
Правоведение : Учебное пособие / 
Земцов Б. Н. - Москва : Евразийский 
открытый институт, 2011. - 400 с. - 
ISBN 978-5-374-00561-5. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/11066 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Аблёзгова, О. В. 
Правоведение : Учебное пособие / 
Аблёзгова О. В. - Саратов : Ай Пи Эр 
Медиа, 2010. - 243 с. - ISBN 978-5-
904000-66-0. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/1150 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  печ Методиче-

ские 

указания 

Правоведение [Текст] : метод. ука-
зания по практ. занятиям для студ. 
всех спец. очной и заочной форм 
обучения / сост. : Е. П. Смородина, Е. 
А. Кузьмин, И. В. Крючкова ; Воро-
неж. гос. архит.-строит. ун-т, каф. 
эконом. теории и основ предприни-
мательства. - Воронеж : [б. и.], 2010 
(Воронеж : Отдел оперативной поли-
графии ВГАСУ, 2010). - 35 с. 

2 0.01 

  эл Учебное 

пособие 

Колоткина, О. А. Теория государства 
и права [Электронный ресурс] : учеб-
ное пособие / О. А. Колоткина, И. Д. 
Ягофарова. — Электрон. текстовые 
данные. — Екатеринбург : Уральский 
институт коммерции и права, 2015. — 
176 c. — 978-5-89057-230-1. — Ре-
жим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/49700.html 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

9. Б1.Б.9 

Русский язык 

и деловое 

общение 

     

  печ Курс лек-

ций 

Лапынина, Надежда Николаевна. 
Русский язык и культура речи [Текст] 
: курс лекций / Воронеж. гос. архит.-
строит. ун-т. - Воронеж : [б. и.], 2012 
(Воронеж : Отдел оперативной поли-
графии ВГАСУ, 2012). - 159 с. - ISBN 

251 0.12 

http://www.iprbookshop.ru/12855
http://www.iprbookshop.ru/9710
http://www.iprbookshop.ru/24342
http://www.iprbookshop.ru/11066
http://www.iprbookshop.ru/1150


978-5-89040-431-2 : 33-88. 
  печ Учебное 

пособие 

Ковалева, Людмила Владимиров-
на. 
Культура делового общения [Текст] : 
учебное пособие : рекомендовано 
ВГАСУ / Воронеж. гос. архит.-строит. 
ун-т. - Воронеж : [б. и.], 2011 (Воро-
неж : Отдел оперативной полигра-
фии ВГАСУ, 2011). - 150 с. - ISBN 
978-5-89040-362-9 : 29-17. 

147 0,08 

  эл Учебное 

пособие 

Титова, Л. Г. 
Деловое общение : Учебное пособие 
/ Титова Л. Г. - Москва : ЮНИТИ-
ДАНА, 2012. - 271 с. - ISBN 978-5-
238-00919-3. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/10495 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Кузнецов, И. Н. 
Деловое общение : Учебное пособие 
/ Кузнецов И. Н. - Москва : Дашков и 
К, 2013. - 528 с. - ISBN 978-5-394-
01739-1. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/24780 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Большакова, Л. И. 
Русский язык и культура речи : Учеб-
ное пособие / Большакова Л. И. - На-
бережные Челны : Набережночел-
нинский институт социально-
педагогических технологий и ресур-
сов, 2015. - 70 с. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/29876 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Любичева, Е. В. 
Русский язык и культура речи : Учеб-
ное пособие / Любичева Е. В. - Санкт-
Петербург : Институт специальной 
педагогики и психологии, 2010. - 131 
с. - ISBN 978-5-8179-0111-5. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/29994 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Нормы и стили современного рус-
ского литературного языка [Текст] : 
учебное пособие для студентов 1 и 2 
курсов всех специальностей и на-
правлений подготовки / ФГБОУ ВО 
"Воронеж. гос. техн. ун-т". - Воронеж : 
Воронежский государственный тех-
нический университет, 2017 (Воро-
неж : Участок оперативной полигра-
фии изд-ва ВГТУ, 2017). - 114 с. - 
Библиогр.: с. 112-113 (44 назв.). - 
ISBN 978-5-7731-0508-4 : 33-76. 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

10. Б1.Б.10 

Педагогика и 

психология 

     

  эл Учебник Самойлов В.Д. Педагогика и психоло-
гия высшей школы. Андрогогическая 
парадигма [Электронный ресурс]: 
учебник для студентов вузов/ Самой-
лов В.Д.— Электрон. текстовые дан-
ные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 
207 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/81528.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Шарипов Ф.В. Педагогика и психоло-
гия высшей школы [Электронный ре-

По кол-

ву сту-

1 

http://www.iprbookshop.ru/10495
http://www.iprbookshop.ru/24780
http://www.iprbookshop.ru/29876
http://www.iprbookshop.ru/29994


сурс]: учебное пособие/ Шарипов 
Ф.В.— Электрон. текстовые дан-
ные.— М.: Логос, 2016.— 448 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66421.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

дентов 

  эл Учебно-

методиче-

ское посо-

бие 

Ковалев А.Н. Педагогика и психоло-
гия в профессиональной деятельно-
сти [Электронный ресурс]: учебно-
методическое пособие для бакалав-
риата/ Ковалев А.Н., Смирнов В.П.— 
Электрон. текстовые данные.— СПб.: 
Санкт-Петербургский юридический 
институт (филиал) Академии Гене-
ральной прокуратуры РФ, 2014.— 
104 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/65504.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебно-

методиче-

ское посо-

бие 

Лаптева О.И. Педагогика и психоло-
гия [Электронный ресурс]: учебно-
методическое пособие/ Лаптева О.И., 
Семенов И.Н., Куликова С.Г.— Элек-
трон. текстовые данные.— Новоси-
бирск: Новосибирский государствен-
ный аграрный университет, 2015.— 
438 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/80380.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

11. Б1.Б.11 

Теория веро-

ятности и 

математиче-

ская стати-

стика 

     

  печ Учебное 

пособие 

Муштенко, Владимир Сергеевич. 
Теория вероятностей и математиче-
ская статистика [Текст] : конспект 
лекций : учебное пособие для сту-
дентов 2-го курса / Воронеж. гос. ар-
хитектур.-строит. ун-т. - Воронеж : [б. 
и.], 2012 (Воронеж : Отдел оператив-
ной полиграфии ВГАСУ). - 130 с. : ил. 
- 50-00. 

11 0.09 

  печ Учебное 

пособие 

Гмурман, Владимир Ефимович. 
Теория вероятностей и математиче-
ская статистика [Текст] : учебное по-
собие для бакалавров : рекомендо-
вано Министерством образования и 
науки Российской Федерации. - 12-е 
изд. - Москва : Юрайт , 2013 (Киров : 
ОАО "Первая Образцовая тип.", фил. 
"Дом печати - Вятка"). - 478, [1] с. - 
(Бакалавр. Базовый курс). - ISBN 978-
5-9916-2157-1 : 431-00. 

10 0.08 

  печ Учебное 

пособие 

Седаев, Александр Андреевич. 
Теория вероятностей и математиче-
ская статистика [Текст] : учебное по-
собие / Воронеж. гос. архитектур.-
строит. ун-т. - Воронеж : [б. и.], 2015 
(Воронеж : Отдел оперативной поли-
графии изд-ва учеб. лит. и учеб.-

103 0.82 



метод. пособий Воронежского ГАСУ, 
2015). - 131 с. - Библиогр.: с. 124 (12 
назв.). - 51-42. 

  печ Учебное 

пособие 

Гмурман, Владимир Ефимович. 
Теория вероятностей и математиче-
ская статистика [Текст] : учебное по-
собие для бакалавров : рекомендо-
вано МО РФ. - 12-е изд. - Москва : 
Юрайт , 2012 (Ульяновск : Ульянов-
ский Дом печати). - 478, [1] с. - (Бака-
лавр). - ISBN 978-5-9916-1589-1 (Изд-
во Юрайт). - ISBN 978-5-9692-1278-7 
(ИД Юрайт) : 417-00. 

3 0.02 

  печ Учебное 

пособие 

Гмурман, Владимир Ефимович. 
Теория вероятностей и математиче-
ская статистика [Текст] : учебное по-
собие : рек. МО РФ. - 12-е изд., пере-
раб. - Москва : Юрайт , 2010 (Тверь : 
ОАО "Тверской полиграф. комби-
нат"). - 478, [1] с. - (Основы наук). - 
ISBN 978-5-9692-0874-2. - ISBN 978-
5-9916-0616-5 : 396-00. 

14 0.11 

  печ Учебное 

пособие 

Глазкова, Мария Юрьевна. 
Теория вероятностей [Текст] : учеб-
ное пособие для студентов 2 курса 
всех специальностей и направлений 
подготовки / ФГБОУ ВО "Воронеж. 
гос. техн. ун-т". - Воронеж : Воронеж-
ский государственный технический 
университет, 2017. - 67 с. : ил. - Биб-
лиогр.: с. 67 (6 назв.). - 20-92. 

201 1.61 

  эл Учебное 

пособие 

Шилова, З. В. 
Теория вероятностей и математиче-
ская статистика : Учебное пособие / 
Шилова З. В. - Саратов : Ай Пи Ар 
Букс, 2015. - 158 с. - ISBN 978-5-906-
17262-4. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/33863 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебник Балдин К.В. Теория вероятностей и 
математическая статистика [Элек-
тронный ресурс]: учебник/ Балдин 
К.В., Башлыков В.Н., Рукосуев А.В.— 
Электрон. текстовые данные.— М.: 
Дашков и К, 2018.— 472 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/85716.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Катальников, В. В. 
Теория вероятностей и математиче-
ская статистика / В.В. Катальников; 
Ю.В. Шапарь. - 2-е изд., перераб. - 
Екатеринбург : Издательство Ураль-
ского университета, 2014. - 72 с. - 
ISBN 978-5-7996-1158-3. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?pag

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

http://www.iprbookshop.ru/33863
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276210


e=book&id=276210 

  эл Учебное 

пособие 

Теория вероятностей и математи-
ческая статистика : Учебное посо-
бие / Мхитарян В. С. - Москва : Мос-
ковский финансово-промышленный 
университет «Синергия», 2013. - 336 
с. - ISBN 978-5-4257-0106-0. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/17047 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Теория вероятностей : Курс лекций 
/ Кирьянова Л. В. - Москва : Москов-
ский государственный строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2012. - 88 с. - 
ISBN 978-5-7264-0630-5. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/20040 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Маталыцкий, М. А. 
Теория вероятностей, математиче-
ская статистика и случайные процес-
сы : Учебное пособие / Маталыцкий 
М. А. - Минск : Вышэйшая школа, 
2012. - 720 с. - ISBN 978-985-06-2105-
4. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/20289 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебник Плохотников, К. Э. 
Теория вероятностей в пакете 
MATLAB : Учебник для вузов / Пло-
хотников К. Э. - Москва : Горячая ли-
ния - Телеком, 2014. - 612 с. - ISBN 
978-5-9912-7005-2. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/25087 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

12. Б1.Б.12 

Макроэконо-

мика 

     

  эл Учебник Бакалавр: Макроэкономи-
ка [Электронный ресурс] : электрон. 
учебник : рек. МО РФ / под ред. Н. Н. 
Думновой. - М. : Кнорус, 2010. - 1 
электрон. опт. диск : цв., зв. - ISBN 
978-5-406-00578-1 : 270-00. 

10 0.13 

  эл Учебник Борисов, Е. Ф. 
Экономика [Электронный ресурс] : 
электронный учебник . - М. : Кнорус, 
2010. - 1 электрон. опт. диск : цв., зв. 
- ISBN 978-5-406-00630-6 : 270-00. 

10 0.13 

  эл Учебник Носова, Светлана Сергеевна. 
Экономическая теория [Электронный 
ресурс] : электронный учебник : рек. 
МО РФ. - М. : Кнорус, 2010. - 1 элек-
трон. опт. диск. - ISBN 978-5-406-
00632-0 : 270-00. 

10 0.13 

  печ Учебник Экономическая теория [Текст] : 
учебник : рек. МО РФ / [под общ. ред. 
А. И. Добрынина, Г. П. Журавлевой]. - 
2-е изд. - М. : Инфра-М, 2011 (Тверь : 
ОАО "Твер. полиграф. комбинат", 
2010). - 745, [1] с. - (Высшее образо-

20 0.27 

http://www.iprbookshop.ru/17047
http://www.iprbookshop.ru/20040
http://www.iprbookshop.ru/20289
http://www.iprbookshop.ru/25087


вание : сер. осн. в 1996 г.). - ISBN 
978-5-16-004056-1 : 363-00. 

  печ Учебник Золотарчук, В. В. 
Макроэкономика [Текст] : учебник : 
рек. УМО. - Москва : Инфра-М, 2012 
(Тверь : ОАО "Твер. полиграф. ком-
бинат", 2011). - 607, [1] с. - (Высшее 
образование : сер. основана в 1996 
г.). - ISBN 978-5-16-004586-3 : 495-00. 

20 0.27 

  печ Учебник Экономическая теория [Текст] : 
учебник для бакалавров : рекомен-
довано Учебно-методическим объе-
динением / под ред. Е. Н. Лобачевой 
; Моск. гос. техн. ун-т им. Н. Э. Бау-
мана. - 3-е изд., перераб. и доп. - Мо-
сква : Юрайт, 2015 (Ульяновск : Пер-
вая Образцовая тип., фил. "Ульянов-
ский Дом Печати"). - 516 с. - (Бака-
лавр. Базовый курс). - Библиогр. в 
конце разд. - ISBN 978-5-9916-2910-2 
: 683-00. 

79 1.05 

  эл Учебник Экономическая теория. Макроэко-
номика-1, 2. Метаэкономика. Эко-
номика трансформаций : Учебник / 
Журавлева Г. П. - Москва : Дашков и 
К, 2014. - 919 с. - ISBN 978-5-394-
01290-7. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/24848 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебник Агапова, Т. А. 
Макроэкономика : Учебник / Агапова 
Т. А. - Москва : Московский финансо-
во-промышленный университет «Си-
нергия», 2013. - 560 с. - ISBN 978-5-
4257-0128-2. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/17022 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебно-

методиче-

ское посо-

бие 

Лихачев М.О. Макроэкономика [Элек-
тронный ресурс]: учебно-
методическое пособие/ Лихачев 
М.О.— Электрон. текстовые дан-
ные.— М.: Московский педагогиче-
ский государственный университет, 
2017.— 116 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/72500.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Макроэкономика [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие/ Л.Н. Абра-
мовских [и др.].— Электрон. тексто-
вые данные.— Красноярск: Сибир-
ский федеральный университет, 
2018.— 202 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/84226.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

13. Б1.Б.13 

Микроэконо-
     

http://www.iprbookshop.ru/24848
http://www.iprbookshop.ru/17022


мика 

  эл Учебник Бакалавр: Микроэкономи-
ка [Электронный ресурс] : электрон-
ный учебник : рекомендовано МО РФ 
/ под ред. А. Ю. Юданова. - Москва : 
Кнорус, 2013. - 1 электрон. опт. диск : 
цв., зв. - ISBN 978-5-406-02662-5 : 
450-00. 

10 0.05 

  печ Учебное 

пособие 

Максимова, Валентина Федоровна. 
Микроэкономика [Текст] : учебное 
пособие : рекомендовано УМО. - 6-е 
изд., перераб. и доп. - Москва : Мар-
кет ДС, 2010 (Киров : ОАО "Дом пе-
чати - Вятка"). - 362 с. - (Универси-
тетская серия). - Библиогр.: с. 356. - 
Словарь терминов: с. 357-362. - ISBN 
978-5-94416-084-3 : 315-00. 

10 0.05 

  эл Учебник Бакалавр: Микроэкономи-
ка [Электронный ресурс] : электрон. 
учебник : рек. МО РФ / под ред. А. Ю. 
Юданова. - М. : Кнорус, 2010. - 1 
электрон. опт. диск : цв., зв. - ISBN 
978-5-406-00485-2 : 270-00. 

10 0.05 

  печ Учебное 

пособие 

Экономическая теория [Текст] : 
учебник для бакалавров : рекомен-
довано Учебно-методическим объе-
динением / под ред. Е. Н. Лобачевой 
; Моск. гос. техн. ун-т им. Н. Э. Бау-
мана. - 3-е изд., перераб. и доп. - Мо-
сква : Юрайт, 2015 (Ульяновск : Пер-
вая Образцовая тип., фил. "Ульянов-
ский Дом Печати"). - 516 с. - (Бака-
лавр. Базовый курс). - Библиогр. в 
конце разд. - ISBN 978-5-9916-2910-2 
: 683-00. 

79 0.37 

  эл Учебник Максимова, В. Ф. 
Микроэкономика : Учебник / Макси-
мова В. Ф. - Москва : Московский фи-
нансово-промышленный университет 
«Синергия», 2013. - 496 с. - ISBN 978-
5-4257-0108-4. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/17025 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Тюрина, А. Д. 
Микроэкономика : Учебное пособие / 
Тюрина А. Д. - Саратов : Научная 
книга, 2012. - 159 с. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/8209 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Краткий 

курс лек-

ций 

Мининок Я.В. Микроэкономика. Часть 
1 [Электронный ресурс]: краткий курс 
лекций для студентов высших учеб-
ных заведений/ Мининок Я.В.— 
Электрон. текстовые данные.— 
Симферополь: Университет экономи-
ки и управления, 2017.— 144 c.— 
Режим доступа: 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

http://www.iprbookshop.ru/17025
http://www.iprbookshop.ru/8209


http://www.iprbookshop.ru/73279.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

  эл Краткий 

курс лек-

ций 

Мининок Я.В. Микроэкономика. Часть 
2 [Электронный ресурс]: краткий курс 
лекций для студентов высших учеб-
ных заведений/ Мининок Я.В.— 
Электрон. текстовые данные.— 
Симферополь: Университет экономи-
ки и управления, 2017.— 144 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/73278.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

14. Б1.Б.14 

Статистика 
     

  печ Учебник Статистика [Текст] : учебник : рек. 
МО РФ / СПб. гос. ун-т экономики и 
финансов ; под ред. И. И. Елисеевой. 
- М. : Юрайт, 2010 (Смоленск : Смол. 
обл. тип. им. В. И. Смирнова). - 565 с. 
: ил. - (Университеты России). - Биб-
лиогр.: с. 564-565. - ISBN 978-5-9916-
0660-8. - ISBN 978-5-9692-0906-0 : 
251-00. 

50 0.05 

  печ Учебник Общая теория статистики [Текст] : 
учебник : рек. МО РФ / под ред. М. Г. 
Назарова. - М. : Омега-Л, 2010 (Киров 
: ОАО "Дом печати - Вятка", 2010). - 
410 с. - (Высшее экономическое об-
разование). - ISBN 978-5-370-01741-4 
: 247-00. 

10 0.01 

  печ Учебно- 

методиче-

ский ком-

плекс 

Баркалов, Сергей Алексеевич. 
Статистика [Текст] : учебно- методи-
ческий комплекс / Воронеж. гос. ар-
хит.-строит. ун-т. - Воронеж : Научная 
книга, 2010 (Воронеж : ООО "Цифро-
вая полиграфия", 2010). - 728 с. - 
Библиогр.: с. 727-728 (21 назв.). - 
ISBN 978-5-98222-671-6 : 200-00. 

30 0.22 

  эл Учебное 

пособие 

Лосева, О. В. 
Общая теория статистики для бака-
лавров экономики и менеджмента : 
Учебное пособие / Лосева О. В. - Са-
ратов : Вузовское образование, 2014. 
- 94 с. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/19527 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебник Илышев, А. М. 
Общая теория статистики : Учебник / 
Илышев А. М. - Москва : ЮНИТИ-
ДАНА, 2012. - 536 с. - ISBN 978-5-
238-01446-3. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/10504 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебник Шеремет, Н. М. 
Общая теория статистики : Учебник / 
Шеремет Н. М. - Москва : Учебно-
методический центр по образованию 
на железнодорожном транспорте, 
2013. - 360 с. - ISBN 978-5-89035-655-
0. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/26820 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

http://www.iprbookshop.ru/19527
http://www.iprbookshop.ru/10504
http://www.iprbookshop.ru/26820


  эл Учебное 

пособие 

Балдин К.В. Общая теория статисти-
ки [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Балдин К.В., Рукосуев 
А.В.— Электрон. текстовые дан-
ные.— М.: Дашков и К, 2015.— 312 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/5262.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 
 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебно-

методиче-

ское  посо-

бие 

Гущенская Н.Д. Статистика [Элек-
тронный ресурс]: учебно-
методическое пособие/ Гущенская 
Н.Д., Павлова И.Ю.— Электрон. тек-
стовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр 
Медиа, 2018.— 211 c.— Режим дос-
тупа: 
http://www.iprbookshop.ru/70281.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебник Годин А.М. Статистика [Электронный 
ресурс]: учебник для бакалавров/ Го-
дин А.М.— Электрон. текстовые дан-
ные.— М.: Дашков и К, 2018.— 412 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/85642.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

15. Б1.Б.15 

Эконометри-

ка 

     

  печ Учебник Гармаш, Александр Николаевич. 
Экономико-математические методы и 
прикладные модели [Текст] : учебник 
для бакалавриата и магистратуры : 
рекомендовано УМО / под ред. В. В. 
Федосеева. - 4-е изд., перераб. и доп. 
- Москва : Юрайт, 2015 (Москва : Тип. 
"ТДДС-Столица-8"). - 328 с. - (Бака-
лавр. Академический курс). - Библи-
огр.: с. 327-328 (20 назв.). - ISBN 978-
5-9916-3874-6 : 412-00. 

50 0.18 

  эл Учебное 

пособие 

Экономико-математические мето-
ды и прикладные модели : Учебное 
пособие / Федосеев В. В. - Москва : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 304 с. - ISBN 
5-238-00819-8. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/15500 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебник Кремер, Н. Ш. 
Эконометрика : Учебник / Кремер Н. 
Ш. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 
328 с. - ISBN 978-5-238-01720-4. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/8594 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Новиков, А. И. 
Эконометрика : Учебное пособие / 
Новиков А. И. - Москва : Дашков и К, 
2013. - 224 с. - ISBN 978-5-394-01683-
7. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/14118 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Лаборатор-

ный прак-

тикум 

Эконометрика : Лабораторный прак-
тикум / сост. Н. А. Чечерова. - Ком-
сомольск-на-Амуре : Амурский гума-
нитарно-педагогический государст-
венный университет, 2010. - 176 с. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/22252 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное Яковлева, А. В. По кол- 1 

http://www.iprbookshop.ru/15500
http://www.iprbookshop.ru/8594
http://www.iprbookshop.ru/14118
http://www.iprbookshop.ru/22252


пособие Эконометрика : Учебное пособие / 
Яковлева А. В. - Саратов : Научная 
книга, 2012. - 223 с. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/6266 

ву сту-

дентов 

  печ Учебное 

пособие 

Гладилин, Александ Васильевич. 
Эконометрика [Текст] : учебное посо-
бие : допущено Учебно-
методическим объединением. - Рос-
тов-на-Дону : Феникс, 2011 (Ростов 
н/Д : ЗАО "Книга", 2010). - 296 с. : ил. 
- (Высшее образование). - ISBN 978-
5-222-17387-9 : 223-00. 

1 0.01 

  печ Учебник Тимофеев, Владимир Семенович. 
Эконометрика [Текст] : учебник для 
бакалавров : рекомендовано Мини-
стерством образования и науки Рос-
сийской Федерации / Новосиб. гос. 
техн. ун-т. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
Москва : Юрайт, 2013 (Киров : ОАО 
"Первая Образцовая тип.", фил. "Дом 
печати - Вятка"). - 328 с. : ил. - Биб-
лиогр.: с. 291-297 (106 назв.). - 
Предм. указ.: с. 324-328 . - ISBN 978-
5-9916-1962-2 : 355-00. 

1 0.01 

  эл Учебное 

пособие 

Алёхин, В. В. 
Эконометрика : теория игр в эконо-
мике; учебное пособие / В.В. Алёхин. 
- Ростов на Дону : Издательство Юж-
ного федерального университета, 
2011. - 110 с. - ISBN 978-5-9275-0911-
9. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?pag
e=book&id=240954 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Практикум Эконометрика : практикум. - Став-
рополь : СКФУ, 2016. - 157 с. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?pag
e=book&id=458941 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  печ Учебник Гармаш, Александр Николаевич. 
Экономико-математические методы и 
прикладные модели [Текст] : учебник 
для бакалавриата и магистратуры : 
рекомендовано УМО / под ред. В. В. 
Федосеева. - 4-е изд., перераб. и доп. 
- Москва : Юрайт, 2015 (Москва : Тип. 
"ТДДС-Столица-8"). - 328 с. - (Бака-
лавр. Академический курс). - Библи-
огр.: с. 327-328 (20 назв.). - ISBN 978-
5-9916-3874-6 : 412-00. 

50 0.71 

  печ Учебник Доугерти, Кристофер. 
Введение в эконометрику [Текст] = 
Introduction to econometrics : учебник / 
перевод с английского. - 3-е изд. - 
Москва : Инфра-М, 2010 (Ульяновск : 
ОАО "ИПК "Ульянов. Дом печати", 
2009). - 464, [2] с. - (Университетский 
учебник). - Библиогр.: с. 455-457. - 
ISBN 978-0-19-928096-4 (англ.). - 
ISBN 9 

20 0.29 

  эл Учебник Эконометрика для бакалавров : 
Учебник / Афанасьев В. Н. - Орен-
бург : Оренбургский государственный 
университет, ЭБС АСВ, 2014. - 434 с. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/33668 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

http://www.iprbookshop.ru/6266
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240954
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240954
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458941
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458941
http://www.iprbookshop.ru/33668


  эл Учебник Яковлев, В. П. 
Эконометрика : учебник / В.П. Яков-
лев. - Москва : Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К°», 2016. - 
384 с. - (Учебные издания для бака-
лавров). - ISBN 978-5-394-02532-7. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?pag
e=book&id=453368 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Балдин, К. В. 
Эконометрика : учебное пособие / 
К.В. Балдин; О.Ф. Быстров; М.М. Со-
колов. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
Москва : Юнити-Дана, 2015. - 254 с. - 
ISBN 5-238-00702-7. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?pag
e=book&id=114533 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  печ Учебное 

пособие 

Гладилин, Александ Васильевич. 
Эконометрика [Текст] : учебное посо-
бие : допущено Учебно-
методическим объединением. - Рос-
тов-на-Дону : Феникс, 2011 (Ростов 
н/Д : ЗАО "Книга", 2010). - 296 с. : ил. 
- (Высшее образование). - ISBN 978-
5-222-17387-9 : 223-00. 

1 0.01 

  печ Учебник Тимофеев, Владимир Семенович. 
Эконометрика [Текст] : учебник для 
бакалавров : рекомендовано Мини-
стерством образования и науки Рос-
сийской Федерации / Новосиб. гос. 
техн. ун-т. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
Москва : Юрайт, 2013 (Киров : ОАО 
"Первая Образцовая тип.", фил. "Дом 
печати - Вятка"). - 328 с. : ил. - Биб-
лиогр.: с. 291-297 (106 назв.). - 
Предм. указ.: с. 324-328 . - ISBN 978-
5-9916-1962-2 : 355-00. 

1 0.01 

  эл Учебное 

пособие 

Шилова, З. В. 
Эконометрика : Учебное пособие / 
Шилова З. В. - Саратов : Ай Пи Ар 
Букс, 2015. - 148 с. - ISBN 978-5-906-
17263-1. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/33864 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебно-

практиче-

ское посо-

бие 

Мхитарян, В. С. 
Эконометрика : учебно-практическое 
пособие / В.С. Мхитарян; М.Ю. Архи-
пова; В.П. Сиротин. - Москва : Евра-
зийский открытый институт, 2012. - 
221 с. - ISBN 978-5-374-00053-5. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?pag
e=book&id=90911 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Практикум Эконометрика : практикум. - Став-
рополь : СКФУ, 2016. - 157 с. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?pag
e=book&id=458941 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Еремеева, Н. С. 
Эконометрика : лабораторный прак-
тикум в Excel; учебное пособие / Н.С. 
Еремеева; Т.В. Лебедева. - Оренбург 
: ОГУ, 2016. - 159 с. - ISBN 978-5-
7410-1509-4. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?pag
e=book&id=467127 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

16. Б1.Б.16      

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453368
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453368
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114533
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114533
http://www.iprbookshop.ru/33864
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90911
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90911
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458941
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458941
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467127
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467127


Бухгалтер-

ский учет и 

анализ 

  эл Учебник Сапожникова, Наталья Глебовна. 
Бухгалтерский учет [Электронный 
ресурс] : электронный учебник : до-
пущено МО РФ. - М. : Кнорус, 2010. - 
1 электрон. опт. диск : цв., зв. - ISBN 
978-5-406-00665-8 : 270-00. 

10 0.04 

  печ Учебное 

пособие 

Макаров, Евгений Иванович. 
Основы бухгалтерского учета [Текст] 
: учебное пособие : рекомендовано 
ВГАСУ / Воронеж. гос. архит.-строит. 
ун-т. - Воронеж : [б. и.], 2010 (Воро-
неж : Отдел оперативной полигра-
фии ВГАСУ, 2010). - 91 с. - ISBN 978-
5-89040-267-7 : 21-81. 

105 0.46 

  печ Учебник Кондраков, Николай Петрович. 
Бухгалтерский учет [Текст] : учебник : 
допущено МО РФ. - 4-е изд., пере-
раб. и доп. - Москва : Инфра-М, 2012 
(Тверь : ОАО "Твер. полиграф. ком-
бинат", 2012). - 679, [1] с. - (Высшее 
образование). - ISBN 978-5-16-
004888-8 : 595-00. 

20 0.09 

  эл Учебник Сапожникова, Наталья Глебовна. 
Бухгалтерский учет [Электронный 
ресурс] : электронный учебник : до-
пущено МО РФ. - Москва : Кнорус, 
2012. - 1 электрон. опт. диск : цв., зв. 
- ISBN 978-5-406-01565-0 : 450-00. 

10 0.04 

  эл Учебник Миславская, Н. А. 
Бухгалтерский учет : Учебник / Ми-
славская Н. А. - Москва : Дашков и К, 
2014. - 591 с. - ISBN 978-5-394-01799-
5. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/24776 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебник Алексеева, Г. И. 
Бухгалтерский учет : Учебник / Алек-
сеева Г. И. - Москва : Московский 
финансово-промышленный универ-
ситет «Синергия», 2013. - 720 с. - 
ISBN 978-5-4257-0127-5. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/17010 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебник Бородин, В. А. 
Бухгалтерский учет : Учебник / Боро-
дин В. А. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 
2012. - 528 с. - ISBN 5-238-00675-6. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/15335 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Макаров, Евгений Иванович. 
Основы бухгалтерского учета [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие : 
рек. ВГАСУ / Воронеж. гос. архит.-
строит. ун-т. - Воронеж : [б. и.], 2010. 
- 1 электрон. опт. диск. - 20-00. 

1 0.00 

  эл Методиче-

ские указа-

ния 

Бухгалтерский учет и анализ : Мето-
дические указания к разработке кур-
совой работы для бакалавров на-
правления подготовки 080100.62 
«Экономика», профиль подготовки 
«Экономика предприятий и органи-
заций» / сост.: А. А. Карпенко, И. В. 
Смагина. - Москва : Московский госу-

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

http://www.iprbookshop.ru/24776
http://www.iprbookshop.ru/17010
http://www.iprbookshop.ru/15335


дарственный строительный универ-
ситет, ЭБС АСВ, 2014. - 96 с. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/30339 

  эл Учебное 

пособие 

Лукьянова, С. А. 
Бухгалтерский учет : Учебное посо-
бие / Лукьянова С. А. - Омск : Омский 
государственный университет, 2013. 
- 232 с. - ISBN 978-5-7779-1652-5. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/24874 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Богачева, И. В. 
Бухгалтерский учет в отраслях : 
Учебное пособие / Богачева И. В. - 
Москва : Евразийский открытый ин-
ститут, 2012. - 87 с. - ISBN 978-5-374-
00558-5. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/14653 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  печ Методиче-

ские указа-

ния 

Бухгалтерский учет и ана-
лиз [Текст] : методические указания к 
выполнению контрольной работы 
студентами, обучающимися по на-
правлению 38.03.01 "Экономика" (ба-
калавриат) / сост. А. В. Чугунов ; Во-
ронеж. гос. архит. строит. ун-т. - Во-
ронеж : [б. и.], 2016 (Воронеж : Отдел 
оперативной полиграфии изд-ва 
учеб. лит. и учеб.-метод. пособий 
Воронежского ГАСУ, 2016). - 49 с. - 
Библиогр.: с. 46 (16 назв.). 

2 0.01 

  Эл  Учебное 

пособие 

Овечкина, О. Н. 
Бухгалтерский учет и анализ в усло-
виях банкротства организации : 
учебное пособие / О.Н. Овечкина. - 
Йошкар-Ола : ПГТУ, 2013. - 205 с. - 
ISBN 978-5-8158-1107-2. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?pag
e=book&id=439325 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Миллер, Т. Е. Бухгалтерский учет и 
анализ. Сборник тестовых заданий 
[Электронный ресурс] : учебное по-
собие для студентов квалификаци-
онного уровня «Бакалавр» / Т. Е. 
Миллер. — Электрон. текстовые 
данные. — Симферополь : Универ-
ситет экономики и управления, 2016. 
— 120 c. — 2227-8397. — Режим дос-
тупа: 
http://www.iprbookshop.ru/54699.html 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Бухгалтерский учет, налогообложе-
ние, анализ и аудит. Оценочные 
средства с решениями [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Е. С. Бе-
рестова, С. Н. Гриб, А. Н. Гринштейн 
[и др.]. — Электрон. текстовые дан-
ные. — Красноярск : Сибирский фе-
деральный университет, 2017. — 352 
c. — 978-5-7638-3625-7. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/84325.html 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

17. Б1.Б.17 

Маркетинг 
     

  печ Учебное 

пособие 

Золотарев, Виктор Николаевич. 
Маркетинг: управление, планирова-
ние, анализ [Текст] : учебное пособие 

148 0.80 

http://www.iprbookshop.ru/30339
http://www.iprbookshop.ru/24874
http://www.iprbookshop.ru/14653
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439325
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439325


: рек. ВГАСУ / Воронеж. гос. архит.-
строит. ун-т. - Воронеж : [б. и.], 2010 
(Воронеж : Отдел оперативной поли-
графии ВГАСУ, 2010). - 136 с. - Биб-
лиогр.: с. 134-135 (44 назв.). - ISBN 
978-5-89040-303-2 : 27-77. 

  печ Учебник Маркетинг [Текст] : учебник : допу-
щено УМО / Моск. гос. ун-т им. М. В. 
Ломоносова, Эконом. фак. ; под ред. 
В. В. Герасименко. - 2-е изд., доп. и 
перераб. - М. : Инфра-М, 2010 (Мо-
жайск : ОАО "Можайский полиграф. 
комбинат", 2009). - 414, [2] с. - Биб-
лиогр.: с. 413-415. - ISBN 978-5-16-
002052-5 : 325-00. 

20 0.11 

  эл Учебник Ким, С. А. 
Маркетинг : Учебник / Ким С. А. - Мо-
сква : Дашков и К, 2013. - 258 с. - 
ISBN 978-5 394-02014-8. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/24795 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Дьякова, Т. М. 
Маркетинг : Учебное пособие / Дья-
кова Т. М. - Саратов : Вузовское об-
разование, 2014. - 162 с. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/21548 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебник Акулич, И. Л. Маркетинг : Учебник / 
Акулич И. Л. - Минск : Вышэйшая 
школа, 2014. - 525 с. - ISBN 978-985-
06-1906-8. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/20087 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Золоторев, Виктор Николаевич. 
Маркетинг: управление, планирова-
ние, анализ [Электронный ресурс] : 
учебное пособие : рекомендовано 
ВГАСУ / Воронеж. гос. архит.-строит. 
ун-т. - Воронеж : [б. и.], 2010. - 1 
электрон. опт. диск. - 20-00. 

1 0.01 

  печ Учебное 

пособие 

Христофорова, Ирина Владими-
ровна. 
Маркетинг в туристской индустрии 
[Текст] : учебное пособие / под ред. 
И. В. Христофоровой. - Москва : Ака-
демия, 2012 (Тверь : ОАО "Тверской 
полиграф. комбинат", 2012). - 206 с. : 
ил. - (Высшее профессиональное об-
разование. Туризм). - Библиогр.: с. 
202-205. - ISBN 978-5-7695-7167-1 : 
597-00. 

10 0.05 

  эл Учебник Беляев, Виктор Иванович. 
Маркетинг: основы теории и практики 
[Электронный ресурс] : электронный 
учебник : рек. УМО. - Москва : Кно-
рус, 2010 (Екатеринбург : ООО УЭЗ). 
- 1 электрон. опт. диск : зв., цв. - ISBN 
978-5-406-00595-8 : 270-00. 

5 0.03 

  эл Лаборатор-

ный прак-

тикум 

Маркетинг : Лабораторный практикум 
/ сост.: Г. Т. Анурова, О. С. Спицына. 
- Комсомольск-на-Амуре : Амурский 
гуманитарно-педагогический госу-
дарственный университет, 2010. - 
101 с. - ISBN 978-5-85094-401-8. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/22292 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Практикум Акулич, И. Л. Маркетинг : Практикум По кол- 1 

http://www.iprbookshop.ru/24795
http://www.iprbookshop.ru/21548
http://www.iprbookshop.ru/20087
http://www.iprbookshop.ru/22292


/ Акулич И. Л. - Минск : Вышэйшая 
школа, 2014. - 412 с. - ISBN 978-985-
06-1865-8. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/20086 

ву сту-

дентов 

  эл Учебное 

пособие 

Беляевский, И. К. Маркетинговое 
исследование. Информация, анализ, 
прогноз : Учебное пособие / Беляев-
ский И. К. - Москва : Финансы и ста-
тистика, 2014. - 320 с. - ISBN 5-279-
02220-9. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/18814 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Методиче-

ские 

указания 

Маркетинг [Электронный ресурс] : 
методические указания к выполне-
нию курсовой работы для студентов 
(бакалавриат) дневной и заочной 
формы обучения направления 
38.03.01 "Экономика" / сост.: Н. А. 
Анисимова, И. А. Серебрякова ; Во-
ронеж. гос. архит.-строит. ун-т. - Во-
ронеж : [б. и.], 2015. - 1 электрон. опт. 
диск (CD-R). - 20-00. 

1 0.01 

  эл Учебное 

пособие 

Пичурин, И. И. Основы маркетинга. 
Теория и практика [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие для студен-
тов вузов, обучающихся по специ-
альностям «Коммерция (торговое 
дело)», «Маркетинг» / И. И. Пичурин, 
О. В. Обухов, Н. Д. Эриашвили. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 383 c. — 978-
5-238-02090-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71036.html 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Васильев, Г. А. Управление сервис-
ными продуктами в маркетинге услуг 
[Электронный ресурс] : учебное по-
собие для студентов вузов, обучаю-
щихся по специальностям «Марке-
тинг», «Коммерция (торговое дело)» / 
Г. А. Васильев, Е. М. Деева. — Элек-
трон. текстовые данные. — М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 192 c. — 978-
5-238-01578-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71172.html 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

18. Б1.Б.18 

Менеджмент 
     

  печ Учебник Менеджмент [Текст] : учебник для 
бакалавров : допущено УМО / под 
общ. ред. А. Л. Гапоненко. - Москва : 
Юрайт, 2013 (Чебоксары : ГУП ЧР 
"ИПК "Чувашия", 2013). - 396 с. - (Ба-
калавр. Базовый курс). - Библиогр.: с. 
395-396 (24 назв.). - ISBN 978-5-9916-
2767-2 : 439-59. 

10 0.08 

  печ Курс лек-

ций 

Половинкина, Алла Ивановна. 
Начинающим менеджерам [Текст] : 
курс лекций : в 2 частях. Ч. 1 / ФГБОУ 
ВО "Воронеж. гос. техн. ун-т". - Воро-
неж : Воронежский государственный 
технический университет, 2018. - 223 
с. : ил. - Библиогр.: с. 213-222 (153 
назв.). - ISBN 978-5-7731-0716-3 (ч. 
1). - ISBN 978-5-7731-0715-6 : 350 экз. 

50 0.42 

http://www.iprbookshop.ru/20086
http://www.iprbookshop.ru/18814


  печ Курс лек-

ций 

Половинкина, Алла Ивановна. 
Начинающим менеджерам [Текст] : 
курс лекций : в 2 частях. Ч. 2 / ФГБОУ 
ВО "Воронеж. гос. техн. ун-т". - Воро-
неж : Воронежский государственный 
технический университет, 2018. - 223 
с. : ил. - Библиогр.: с. 214-223 (152 
назв.). - ISBN 978-5-7731-0717-0 (ч. 
2). - ISBN 978-5-7731-0715-6 : 350 экз. 

50 0.42 

  печ Учебник Косьмин, Анатолий Данилович. 
Менеджмент [Текст] : учебник : реко-
мендовано ФИРО. - Москва : Акаде-
мия, 2011 (Саратов : ОАО "Саратов. 
полиграфкомбинат", 2011). - 204 с. - 
(Среднее проф. образование). - Биб-
лиогр.: с. 201-202. - ISBN 978-5-7695-
6882-4 : 315-00. 

10 0.08 

  эл Учебник Менеджмент [Электронный ресурс] : 
электронный учебник : допущено 
УМО / под ред. М. Л. Разу. - Москва : 
Кнорус, 2012. - 1 электрон. опт. диск : 
зв., цв. - ISBN 978-5-406-01841-5 : 
450-00. 

10 0.08 

  эл Учебник Менеджмент [Электронный ресурс] : 
электрон. учебник : допущено УМО / 
под ред. М. Л. Разу. - М. : Кнорус, 
2010. - 1 электрон. опт. диск : зв., цв. 
- ISBN 978-5-406-00079-3 : 270-00. 

10 0.08 

 

 

 печ Практикум Косьмин, Анатолий Данилович. 
Менеджмент : практикум [Текст] : 
учебное пособие : рекомендовано 
ФИРО. - Москва : Академия, 2011 
(Саратов : ОАО "Саратов. полиграф-
комбинат", 2011). - 153, [3] с. - (Сред-
нее проф. образование). - Библиогр.: 
с. 156 (16 назв.). - ISBN 978-5-7695-
6900-5 : 335-00. 

10 0.08 

  эл Учебник Основы менеджмента[Электронный 
ресурс] : электрон. учебник : рек. 
УМО / Л. В. Плахова [и др.]. - М. : 
Кнорус, 2010. - 1 электрон. опт. диск : 
зв., цв. - ISBN 978-5-406-00604-7 : 
270-00. 

9 0.08 

  печ Учебное 

пособие 

Балашов, А. П. 
Основы менеджмента [Текст] : учеб-
ное пособие : допущено Учебно-
методическим объединением. - Мо-
сква : Вузовский учебник, 2012 (Смо-
ленск : ОАО "Смол. обл. тип. им. В. 
И. Смирнова", 2011). - 287, [1] с. - 
(Вузовский учебник). - Библиогр. в 
конце глав. - ISBN 978-5-9558-0056-1. 
- ISBN 978-5-16-005281-6 : 356-00. 

5 0.04 

  эл Учебник Эриашвили, Н.Д. 
Основы менеджмента [Электронный 
ресурс] : учебник / Н.Д. Эриашвили; 
ред. В.В. Лукашевич; И.В. Бородуш-
ка. - Основы менеджмента ; 2020-10-
10. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 
271 c. - ISBN 5-238-01061-3. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/71768.
html 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

19. Б1.Б.19      

http://www.iprbookshop.ru/71768.html
http://www.iprbookshop.ru/71768.html


Экономико-

математиче-

ские методы 

и модели 

  печ Учебник Гармаш, Александр Николаевич. 
Экономико-математические методы и 
прикладные модели [Текст] : учебник 
для бакалавриата и магистратуры : 
рекомендовано УМО / под ред. В. В. 
Федосеева. - 4-е изд., перераб. и доп. 
- Москва : Юрайт, 2015 (Москва : Тип. 
"ТДДС-Столица-8"). - 328 с. - (Бака-
лавр. Академический курс). - Библи-
огр.: с. 327-328 (20 назв.). - ISBN 978-
5-9916-3874-6 : 412-00. 

50 0.18 

  эл Учебное 

пособие 

Экономико-математические мето-
ды и прикладные модели : Учебное 
пособие / Федосеев В. В. - Москва : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 304 с. - ISBN 
5-238-00819-8. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/15500 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебник Математические методы и модели 
исследования операций [Электрон-
ный ресурс] : учебник для студентов 
вузов, обучающихся по специально-
сти 080116 «Математические методы 
в экономике» и другим экономиче-
ским специальностям / В. А. Колема-
ев, Т. М. Гатауллин, Н. И. Заичкин [и 
др.] ; под ред. В. А. Колемаева. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 592 c. — 978-
5-238-01325-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/83033.html 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Экономико-математические методы и 
прикладные модели [Электронный 
ресурс] : учебное пособие для вузов / 
В. В. Федосеев, А. Н. Гармаш, И. В. 
Орлова, В. А. Половников ; под ред. 
В. В. Федосеева. — 2-е изд. — Элек-
трон. текстовые данные. — М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 302 c. — 5-
238-00819-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/81727.html 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

20. Б1.В.ОД.1 

Финансы, 

денежное 

обращение, 

кредит 

     

  печ Учебное 

пособие 

Когденко, Вера Геннадьевна. 
Краткосрочная и долгосрочная фи-
нансовая политика [Текст] : учебное 
пособие : рекомендовано УМО. - Мо-
сква : Юнити, 2010 (Ульяновск : ОАО 
"ИПК "Ульяновский Дом печати", 
2009). - 471 с. - ISBN 978-5-238-
01690-0 : 529-00. 

10 0,01 

  печ Учебник Финансы и кредит в строительст-
ве [Текст] : учебник : рек. УМО / под 
общ. ред. Н. Ю. Яськовой. - М. : Мол. 
гвардия, 2011 (М. : ОАО "Молодая 
гвардия", 2011). - 599 с. : ил. - ISBN 
978-5-235-03480-8 : 575-00. 

140 1,03 

http://www.iprbookshop.ru/15500


  печ Учебное 

пособие 

Купцов, М. М. 
Финансы [Текст] : учебное пособие. - 
Москва : Инфра-М : РИОР, 2010 
(Смоленск : Смол. обл. тип. им. В. И. 
Смирнова, 2009). - 187, [1] с. - (Выс-
шее образование : сер. осн. в 1996 
г.). - Библиогр.: с. 185-186. - ISBN 
978-5-369-00508-8 (РИОР). - ISBN 
978-5-16-003772-1 (ИНФРА-М) : 197-
00. 

20 0,01 

  печ Учебник Деньги, кредит, банки [Текст] : 
учебник : рек. УМО / Рос. эконом. 
акад. им. Г. В. Плехнова ; под ред. Е. 
А. Звоновой. - М. : Инфра-М, 2012 
(Тверь : ОАО "Твер. полиграф. ком-
бинат", 2011). - 590 с. - (Высшее об-
разование : сер. осн. в 1996 г. : сер. 
"Б-ка будущего банкира"). - ISBN 978-
5-16-005114-7 : 623-00. 

20 -0,01 

  эл Учебник Фридман, А. М. 
Финансы организации (предприятия) 
: Учебник / Фридман А. М. - Москва : 
Дашков и К, 2014. - 488 с. - ISBN 978-
5-394-02158-9. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/24841 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебник Финансы : Учебник / Поляк Г. Б. - 
Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 735 
с. - ISBN 978-5-238-02166-9. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/15494 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебник Финансы бюджетных организа-
ций : Учебник / Поляк Г. Б. - Москва : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 463 с. - ISBN 
978-5-238-02088-4. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/12859 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебник Колчина H.В. Финансы организа-
ций [Электронный ресурс]: учебник 
для студентов вузов, обучающихся 
по экономическим специальностям, 
направлению подготовки «Финансы и 
кредит»/ Колчина H.В., Португалова 
О.В.— Электрон. текстовые дан-
ные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 
399 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71068.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Барышникова Н.С. Финансы орга-
низаций (предприятий) [Электрон-
ный ресурс]: учебное пособие/ Ба-
рышникова Н.С., Артеменко В.Г.— 
Электрон. текстовые данные.— СПб.: 
Проспект Науки, 2017.— 320 c.— Ре-
жим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/35795.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Кузнецова Е.И. Финансы. Денежное 
обращение. Кредит [Электронный 
ресурс]: ученое пособие для студен-
тов вузов, обучающихся по направ-
лениям экономики и менеджмента/ 
Кузнецова Е.И.— Электрон. тексто-
вые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2017.— 687 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71069.html.

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

http://www.iprbookshop.ru/24841
http://www.iprbookshop.ru/15494
http://www.iprbookshop.ru/12859


— ЭБС «IPRbooks» 
  эл Учебник Нешитой, А. С. Финансы, денежное 

обращение и кредит [Электронный 
ресурс] : учебник / А. С. Нешитой. — 
4-е изд. — Электрон. текстовые дан-
ные. — М. : Дашков и К, 2017. — 640 
c. — 978-5-394-01394-2. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/85304.html 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебник Мавлютов, Р. Р. Финансы, денежное 
обращение и ипотека [Электронный 
ресурс] : учебник / Р. Р. Мавлютов. — 
Электрон. текстовые данные. — Вол-
гоград : Волгоградское научное изда-
тельство, 2015. — 214 c. — 978-5-
00072-148-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/44384.html 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

21. Б1.В.ОД.2 

Планирова-

ние на пред-

приятии (ор-

ганизации) 

     

  печ Учебное 

пособие 

Анисимова, Надежда Александ-
ровна. 
Планирование на предприятии 
[Текст] : учебное пособие : рекомен-
довано ВГАСУ / Воронеж. гос. архит.-
строит. ун-т. - Воронеж : [б. и.], 2011 
(Воронеж : Отдел оперативной поли-
графии ВГАСУ, 2011). - 100 с. - Биб-
лиогр.: с. 97. - ISBN 978-5-89040-307-
0 : 23-05. 

145 1.34 

  эл Учебник Планирование на предпри-
ятии [Электронный ресурс] : элек-
тронный учебник. - Москва : Кнорус, 
2010. - 1 электрон. опт. диск : зв., цв. 
- ISBN 978-5-406-00106-6 : 270-00. 

10 0.09 

  печ  Маховикова, Галина Афонасьевна. 
Планирование на предприятии 
[Текст] : краткий курс лекций. - Моск-
ва : Юрайт, 2014 (Архангкльск : ОАО 
"ИПП "Правда Севера"). - 140 с. - 
(Хочу все сдать). - ISBN 978-5-9916-
0763-6 : 174-95. 

10 0.09 

  эл Учебник Савкина, Р. В. 
Планирование на предприятии : 
Учебник для бакалавров / Савкина Р. 
В. - Москва : Дашков и К, 2014. - 320 
с. - ISBN 978-5-394-02343-9. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/24805 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Краткий 

курс лек-

ций 

Падерин А.В. Планирование на 
предприятии (организации) [Элек-
тронный ресурс]: краткий курс лекций 
для студентов/ Падерин А.В.— Элек-
трон. текстовые данные.— Симфе-
рополь: Университет экономики и 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

http://www.iprbookshop.ru/24805


управления, 2018.— 200 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/83937.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

  эл Учебник Дубровин, И. А. 
Бизнес-планирование на предпри-
ятии (2-е издание) : Учебник для ба-
калавров / Дубровин И. А. - Москва : 
Дашков и К, 2013. - 431 с. - ISBN 978-
5-394-01948-7. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/24774 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное 

пособие 
Стародубова А.А. Бизнес-

планирование [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие/ Стародубо-

ва А.А., Дубовик И.В.— Электрон. 

текстовые данные.— Казань: Ка-

занский национальный исследова-

тельский технологический универ-

ситет, 2017.— 91 c.— Режим досту-

па: 

http://www.iprbookshop.ru/79269.htm

l.— ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Конспект 

лекций 

Бизнес-планирование на предпри-
ятиях перерабатывающей промыш-
ленности [Электронный ресурс]: кон-
спект лекций для студентов 4 курса 
ОУ «бакалавр» направления подго-
товки 38.03.01 «Экономика» профиль 
подготовки «Экономика предпри-
ятия» очной / заочной форм обуче-
ния/ — Электрон. текстовые дан-
ные.— Донецк: Донецкий государст-
венный университет управления, 
2016.— 94 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/62359.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

22. Б1.В.ОД.3 

Рынок цен-

ных бумаг 

     

  печ Учебник Николаева, Ирина Павловна. 
Рынок ценных бумаг [Текст] : учебник 
: рекомендовано УМО. - Москва : 
Юнити, 2010 (Ульяновск : ОАО ИПК 
"Ульяновский Дом печати", 2009). - 
222 с. - Библиогр.: с. 206-209. - ISBN 
978-5-238-01719-8 : 315-00. 

10 0,01 

  печ Учебное 

пособие 

Рынок ценных бумаг [Текст] : курс 
лекций : учебное пособие : рекомен-
довано Воронежским ГАСУ / Воро-
неж. гос. архитектур.-строит. ун-т ; 
сост. : Э. Ю. Околелова. - Воронеж : 
[б. и.], 2013 (Воронеж : Отдел опера-
тивной полиграфии изд-ва учеб. лит. 
и учеб.-метод. пособий ВГАСУ, 2013). 
- 159 с. - Библиогр.: с. 157-158 (41 
назв.). - ISBN 978-5-89040-439-8 : 48-
37. 

10 0.01 

  эл Учебно- Рынок ценных бумаг : Учебно- По кол- 1 

http://www.iprbookshop.ru/24774


методиче-

ский ком-

плекс 

методический комплекс по специаль-
ности 080109 «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит» / сост. Н. И. Филип-
пова. - Кемерово : Кемеровский госу-
дарственный университет культуры и 
искусств, 2012. - 35 с. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/29700 

ву сту-

дентов 

  эл Учебник Рынок ценных бумаг [Электронный 
ресурс]: учебник для бакалавров/ 
В.А. Зверев [и др.].— Электрон. тек-
стовые данные.— М.: Дашков и К, 
2018.— 256 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/85268.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Курс лек-

ций 

Рынок ценных бумаг : Курс лекций / 
сост. Э. Ю. Околелова. - Воронеж : 
Воронежский государственный архи-
тектурно-строительный университет, 
ЭБС АСВ, 2013. - 163 с. - ISBN 973-5-
89040-439-8. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/22668 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  печ Учебник Галанов, В. А. 
Рынок ценных бумаг [Текст] : учебник 
: допущено МО РФ. - Москва : Ин-
фра-М, 2012 (Смоленск : Смол. обл. 
тип. им. В. И. Смирнова, 2011). - 378 
с. - (Высшее образование : сер. осн. 
в 1996 г.). - Библиогр.: с. 378. - ISBN 
978-5-16-003490-4 : 345-00. 

20 0.02 

  эл Учебник Газалиев, М. М. 
Рынок ценных бумаг / М.М. Газалиев; 
В.А. Осипов. - Москва : Издательско-
торговая корпорация «Дашков и К°», 
2015. - 160 с. - (Учебные издания для 
бакалавров). - ISBN 978-5-394-02534-
1. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?pag
e=book&id=385769 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Цибульникова, В. Ю. 
Рынок ценных бумаг : учебное посо-
бие / В.Ю. Цибульникова. - Томск : 
ТУСУР, 2016. - 167 с. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?pag
e=book&id=480757 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

23. Б1.В.ОД.4 

Управление 

затратами 

предприятия 

(организации) 

     

  эл Учебник Иванова, Елена Николаевна. 
Оценка стоимости недвижимости 
[Электронный ресурс] : электронный 
учебник : рек. УМО. - М. : Кнорус, 
2010. - 1 электрон. опт. диск : цв., зв. 
- ISBN 978-5-406-00099-1 : 270-00. 

10 0.05 

  эл Учебник Волкова, О. Н. 
Управленческий учет [Электронный 
ресурс] : электронный учебник . - М. : 
Кнорус, 2010. - 1 электрон. опт. диск : 
цв., зв. - ISBN 978-5-406-00624-5 : 
270-00. 

10 0.05 

http://www.iprbookshop.ru/29700
http://www.iprbookshop.ru/22668
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=385769
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=385769
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480757
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480757


  эл Учебник Керимов, В. Э. 
Учет затрат, калькулирование и 
бюджетирование в отдельных отрас-
лях производственной сферы : Учеб-
ник для бакалавров / Керимов В. Э. - 
Москва : Дашков и К, 2014. - 384 с. - 
ISBN 978-5-394-02317-0. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/24768 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Гудович, Г. К. 
Учет затрат, калькулирование и 
бюджетирование в отраслях произ-
водственной сферы : Учебное посо-
бие / Гудович Г. К. - Липецк : Липец-
кий государственный технический 
университет, ЭБС АСВ, 2011. - 104 с. 
- ISBN 978-5-88247-501-6. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/22943 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Виткалова, А. П. 
Бюджетирование и контроль затрат в 
организации : Учебное пособие / Вит-
калова А. П. - Москва : Дашков и К, 
Ай Пи Эр Медиа, 2011. - 125 с. - ISBN 
978-5-394-01192-4. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/902 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  печ Учебник Медведева О. В. 
Комплексный экономический анализ 
деятельности предприятия [Текст] : 
учебник : рек. УМО. - Ростов н/Д : 
Феникс, 2010 (Ростов н/Д : ЗАО "Кни-
га", 2009). - 343, [1] с. - (Высшее об-
разование). - ISBN 978-5-222-16236-1 
: 121-40. 

20 0.22 

  эл Учебник Асаул, А. Н. 
Управление затратами и контроллинг 
: учебник / А.Н. Асаул; М.Г. Квициния. 
- Сухуми : Абхазский государствен-
ный университет, 2013. - 290 с. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?pag
e=book&id=434796 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Хегай, Ю. А. 
Управление затратами : учебное по-
собие / Ю.А. Хегай; З.А. Васильева. - 
Красноярск : Сибирский федераль-
ный университет, 2015. - 230 с. - 
ISBN 978-5-7638-3222-8. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?pag
e=book&id=435683 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Лыжина Н.В. Управление затратами 
предприятия [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Лыжина Н.В., Уха-
нова Р.М.— Электрон. текстовые 
данные.— Казань: Казанский нацио-
нальный исследовательский техно-
логический университет, 2017.— 152 
c.— Режим доступа: 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

http://www.iprbookshop.ru/24768
http://www.iprbookshop.ru/22943
http://www.iprbookshop.ru/902
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434796
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434796
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435683
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435683


http://www.iprbookshop.ru/80253.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

  эл Учебник Асаул А.Н. Управление затратами и 
контроллинг в строительстве [Элек-
тронный ресурс]: учебник/ Асаул 
А.Н., Квициния М.Г., Петров А.А.— 
Электрон. текстовые данные.— СПб.: 
Санкт-Петербургский государствен-
ный архитектурно-строительный уни-
верситет, ЭБС АСВ, 2015.— 264 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/63648.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

24. Б1.В.ОД.5 

Налоги и на-

логообложе-

ние 

     

  печ Учебное 

пособие 

Базилевич, Ольга Игоревна. 
Налоги и налогообложение [Текст] : 
практикум : учебное пособие : рек. 
УМО. - Москва : Вузовский учебник : 
Инфра-М, 2011 (Смоленск : Смол. 
обл. тип. им. В. И. Смирнова, 2008). - 
282, [2] с. - ISBN 978-5-9558-0199-5 
(Вузовский учебник). - ISBN 978-5-16-
004806-2 (ИНФРА-М) : 263-00. 

20 0.14 

  эл Учебное 

пособие 

Цветова Г.В. Налоги и налогообло-
жение [Электронный ресурс]: учеб-
ное пособие/ Цветова Г.В., Макарова 
Е.П.— Электрон. текстовые дан-
ные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 
2018.— 110 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/70271.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Заббарова О.А. Налоги и налогооб-
ложение [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Заббарова О.А.— 
Электрон. текстовые данные.— Са-
ратов: Вузовское образование, 
2018.— 244 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/77440.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Налоги и налоговая система Рос-
сийской Федерации : Учебное посо-
бие / Алиев Б. Х. - Москва : ЮНИТИ-
ДАНА, 2014. - 439 с. - ISBN 978-5-
238-02491-2. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/18182 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Нагапетьянц, Р. Н. 
Налоги и налоговая система Россий-
ской Федерации : учебное пособие / 
Р.Н. Нагапетьянц. - Москва : ЮНИТИ-
ДАНА, 2014. - 439 с. - ISBN 978-5-
238-02491-2. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?pag
e=book&id=448080 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

http://www.iprbookshop.ru/18182
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448080
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448080


  печ Учебно-

методиче-

ский ком-

плекс 

Налогообложение и налоговая 
система [Текст] : учебно- методиче-
ский комплекс / Воронеж. гос. архит.-
строит. ун-т. - Воронеж : Научная кни-
га, 2010 (Воронеж : ООО ИПЦ "Науч-
ная книга", 2010). - 215, [1] c. - Биб-
лиогр.: с. 214-216. - ISBN 978-5-
98222-667-9 : 100-00. 

36 0.25 

  эл Учебное 

пособие 

Белоусова, А. В. 
Налоги и налоговая система : Учеб-
ное пособие для студентов очной и 
заочной форм обучения направлений 
080100 «Экономика», 080200 «Ме-
неджмент» / Белоусова А. В. - Крас-
нодар : Южный институт менеджмен-
та, 2014. - 146 с. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/25975 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Богданова, Е. П. 
Налоги и налогообложение в Россий-
ской Федерации : Учебное пособие / 
Богданова Е. П. - Москва : Москов-
ский финансово-промышленный уни-
верситет «Синергия», 2010. - 432 с. - 
ISBN 978-5-902597-17-9. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/17028 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Хашева, З. М. 
Налоги и налогообложение : Учебное 
пособие / Хашева З. М. - Краснодар : 
Южный институт менеджмента, 2010. 
- 162 с. - ISBN 978-5-93926-176-0. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/15202 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебник Алексейчева Е.Ю. Налоги и налого-
обложение [Электронный ресурс]: 
учебник для бакалавров/ Алексейче-
ва Е.Ю., Куломзина Е.Ю., Магомедов 
М.Д.— Электрон. текстовые дан-
ные.— М.: Дашков и К, 2017.— 300 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/60605.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

25. Б1.В.ОД.6 

Экономика 

недвижимо-

сти 

     

  печ Учебное 

пособие 

Коростелев, Сергей Павлович. 
Кадастровая оценка недвижимости 
[Текст] : учебное пособие : допущено 
УМО. - Москва : Маросейка, 2010 
(Киров : ОАО "Дом печати - Вятка", 
2010). - 356 с. - Библиогр.: с. 352-356 
(71 назв.). - ISBN 978-5-903271-53-5 : 
682-00. 

30 1 

  печ Учебное 

пособие 

Баронин, С. А. 
Основы менеджмента, планирования 
и контроллинга в недвижимости 
[Текст] : учебное пособие : рек. УМО 

10 0,33 

http://www.iprbookshop.ru/25975
http://www.iprbookshop.ru/17028
http://www.iprbookshop.ru/15202


РФ. - Москва : Инфра-М, 2012 (Мо-
жайск : ОАО "Можайский полиграф. 
комбинат", 2012). - 159, [1] с. - (Выс-
шее образование. Бакалавриат). - 
ISBN 978-5-16-005539-8 : 320-00. 

  печ Практикум Круглякова, Виктория Марковна. 
Оценка объектов недвижимости 
[Текст] : практикум для бакалавров и 
магистров. - Москва : АСВ, 2012 (М. : 
ППП "Тип. "Наука"). - 151 с. - Библи-
огр.: с. 147-148 (27 назв.). - ISBN 978-
5-93093-914-9 : 344-00. 

85 1 

  печ Учебное 

пособие 

Трухина, Наталья Игоревна. 
Основы экономики недвижимости: 
Теория и практика [Текст] : учебное 
пособие : допущено ВГАСУ / Воро-
неж. гос. архитектур.-строит. ун-т. - 
Воронеж : [б. и.], 2014 (Воронеж : От-
дел оперативной полиграфии изд-ва 
учеб. лит. и учеб.-метод. пособий 
Воронежского ГАСУ, 2014). - 184 с. - 
49-98. 

172 1 

  эл Учебное 

пособие 

Сперанский, С. Н. 
Экономика недвижимости : Учебное 
пособие / Сперанский С. Н. - Иваново 
: Ивановская государственная тек-
стильная академия, 2012. - 76 с. - 
ISBN 978-5-88954-378-7. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/25500 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Коланьков, С. В. 
Экономика недвижимости : Учебное 
пособие / Коланьков С. В. - Москва : 
Учебно-методический центр по обра-
зованию на железнодорожном транс-
порте, 2013. - 480 с. - ISBN 978-5-
89035-669-7. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/26846 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Жигалова, В. Н. 
Экономика недвижимости : Учебное 
пособие / Жигалова В. Н. - Томск : 
Эль Контент, Томский государствен-
ный университет систем управления 
и радиоэлектроники, 2012. - 164 с. - 
ISBN 978-5-4332-0037-1. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/13915 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Жулькова Ю.Н. Экономика недвижи-
мости [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Жулькова Ю.Н., Степанова 
О.В.— Электрон. текстовые дан-
ные.— Нижний Новгород: Нижего-
родский государственный архитек-
турно-строительный университет, 
ЭБС АСВ, 2016.— 115 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/80846.html.

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

http://www.iprbookshop.ru/25500
http://www.iprbookshop.ru/26846
http://www.iprbookshop.ru/13915


— ЭБС «IPRbooks» 
  эл Учебное 

пособие 

Денисенко Е.Б. Экономика недвижи-
мости [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Денисенко Е.Б.— Электрон. 
текстовые данные.— Новосибирск: 
Новосибирский государственный ар-
хитектурно-строительный универси-
тет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2016.— 77 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/68862.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

26. Б1.В.ОД.7 

Анализ и ди-

агностика 

финансово-

хозяйствен-

ной деятель-

ности пред-

приятия (ор-

ганизации) 

     

  печ Учебное 

пособие 

Зуева, Лидия Михайловна. 
Анализ и диагностика финансово-
хозяйственной деятельности пред-
приятия в строительстве [Текст] : 
учебное пособие : рекомендовано 
МО РФ / Воронеж. гос. архит.-строит. 
ун-т. - Воронеж : [б. и.], 2010 (Воро-
неж : Отдел оперативной полигра-
фии ВГАСУ, 2009). - 246 с. - (Высшее 
профессиональное образование). - 
Библиогр.: с. 222-223 (30 назв.). - 
ISBN 978-5-89040-237-0 : 38-59. 

116 0.29 

  эл Учебное 

пособие 

Курс по анализу финансово-

хозяйственной деятельности пред-

приятия [Электронный ресурс]/ — 

Электрон. текстовые данные.— Но-

восибирск: Сибирское универси-

тетское издательство, Норматика, 

2017.— 118 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65157.htm

l.— ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебник Васильева, Л. С. 
Финансовый анализ [Электронный 
ресурс] : электронный учебник : ре-
комендовано МО РФ. - Москва : Кно-
рус, 2012 (Екатеринбург : ООО УЭЗ). 
- 1 электрон. опт. диск : зв., цв. - ISBN 
978-5-406-00506-4 : 450-00. 

10 0.02 

  эл Учебное 

пособие 

Ерина, Е. С. 
Основы анализа и диагностики фи-
нансового состояния предприятия : 
Учебное пособие / Ерина Е. С. - Мо-
сква : Московский государственный 
строительный университет, ЭБС 
АСВ, 2013. - 96 с. - ISBN 978-5-7264-
0778-4. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/20017 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

http://www.iprbookshop.ru/20017


  эл Учебное 

пособие 

Бариленко, В. И. 
Анализ хозяйственной деятельности 
: Учебное пособие / Бариленко В. И. - 
Москва : Эксмо, 2010. - 272 с. - ISBN 
978-5-699-42688-1. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/898 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Долматова, О. В. 
Анализ хозяйственной деятельности 
по отраслям : Учебное пособие / 
Долматова О. В. - Саратов : Ай Пи Эр 
Медиа, 2010. - 149 с. - ISBN 978-5-
904000-88-2. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/896 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебно-

методиче-

ское  посо-

бие 

Якимова, В. А. 
Анализ и диагностика финансово-
хозяйственной деятельности : учеб-
но-методическое пособие / В.А. Яки-
мова. - Москва|Берлин : Директ-
Медиа, 2014. - 101 с. - ISBN 978-5-
4475-2477-7. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?pag
e=book&id=275153 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Падерин А.В. Анализ и диагностика 
финансово-хозяйственной деятель-
ности предприятия. Ч.1 [Электрон-
ный ресурс]: краткий курс лекций для 
студентов, обучающихся по профи-
лю: экономика предприятий и органи-
заций/ Падерин А.В.— Электрон. тек-
стовые данные.— Симферополь: 
Университет экономики и управле-
ния, 2018.— 95 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/83928.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Падерин А.В. Анализ и диагностика 
финансово-хозяйственной деятель-
ности предприятия. Ч.2 [Электрон-
ный ресурс]: краткий курс лекций для 
студентов, обучающихся по профи-
лю: экономика предприятий и органи-
заций/ Падерин А.В.— Электрон. тек-
стовые данные.— Симферополь: 
Университет экономики и управле-
ния, 2018.— 100 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/83929.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

27. Б1.В.ОД.8 

Экономика 

инвестицион-

ной деятель-

ности 

     

  печ Учебное 

пособие 

Зуева, Лидия Михайловна. 
Экономическая оценка инвестиций 
[Текст] : учебное пособие / Воронеж. 
гос. архит.-строит. ун-т. - 2-е изд., пе-
рераб. и доп. - Воронеж : [б. и.], 2010 
(Воронеж : Отдел оперативной поли-
графии изд-ва учеб. лит. и учеб.-
метод. пособий ВГАСУ, 2010). - 170 

75 0.34 

http://www.iprbookshop.ru/898
http://www.iprbookshop.ru/896
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275153
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275153


с. - ISBN 978-5-89040-290-5 : 32-50. 

  печ Учебное 

пособие 

Чернов, Владимир Анатольевич. 
Инвестиционный анализ [Текст] : 
учебное пособие : рекомендовано 
УМО / под ред. М. И. Баканова. - Мо-
сква : Юнити, 2010 (Ульяновск : ОАО 
"ИПК "Ульяновский Дом печати", 
2006). - 157 с. - ISBN 978-5-238-
01301-5 : 350-00. 

5 0.02 

  эл Учебное 

пособие 

Блау, С. Л. 
Инвестиционный анализ : Учебник 
для бакалавров / Блау С. Л. - Москва 
: Дашков и К, 2014. - 256 с. - ISBN 
978-5-394-02333-0. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/24747 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Темишев, Р. Р. 
Инвестиционный анализ : Конспект 
лекций / Темишев Р. Р. - Москва : 
Московский государственный строи-
тельный университет, ЭБС АСВ, 
2010. - 220 с. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/16392 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Турманидзе, Т. У. 
Анализ и оценка эффективности ин-
вестиций : Учебник / Турманидзе Т. 
У. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 
247 с. - ISBN 978-5-238-02497-4. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/18187 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебник Сергеев, Иван Васильевич. 
Экономика организаций (предпри-
ятий) [Электронный ресурс] : элек-
тронный учебник. - М. : Кнорус, 2010. 
- 1 электрон. опт. диск. - ISBN 978-5-
406-00631-3 : 270-00. 

10 0.05 

  эл Учебное 

пособие 

Авилова, И. П. 
Теория и практика инвестиционно-
строительной деятельности на со-
временном этапе : Учебное пособие / 
Авилова И. П. - Белгород : Белгород-
ский государственный технологиче-
ский университет им. В.Г. Шухова, 
ЭБС АСВ, 2013. - 96 с. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/28368 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Практиче-

ское посо-

бие 

Строгонова Е.И. Финансирование и 
кредитование инвестиционной дея-
тельности [Электронный ресурс]: 
практическое пособие для бакалав-
ров, обучающихся по направлению 
подготовки «Экономика», профиль 
«Финансы и кредит»/ Строгонова 
Е.И., Кушу С.О.— Электрон. тексто-
вые данные.— Краснодар, Саратов: 
Южный институт менеджмента, Ай 
Пи Эр Медиа, 2017.— 51 c.— Режим 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

http://www.iprbookshop.ru/24747
http://www.iprbookshop.ru/16392
http://www.iprbookshop.ru/18187
http://www.iprbookshop.ru/28368


доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/64315.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

  эл Учебное 

пособие 

Балдин К.В. Управление рисками в 

инновационно-инвестиционной дея-
тельности предприятия [Электрон-
ный ресурс]: учебное пособие/ Бал-
дин К.В., Передеряев И.И., Голов 
Р.С.— Электрон. текстовые дан-
ные.— М.: Дашков и К, 2015.— 418 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/14110.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

28. Б1.В.ОД.9 

Финансовый 

менеджмент 

     

  печ Учебное 

пособие 
Купцов, М. М. 
Финансы [Текст] : учебное пособие. - 
Москва : Инфра-М : РИОР, 2010 
(Смоленск : Смол. обл. тип. им. В. И. 
Смирнова, 2009). - 187, [1] с. - (Выс-
шее образование : сер. осн. в 1996 
г.). - Библиогр.: с. 185-186. - ISBN 
978-5-369-00508-8 (РИОР). - ISBN 
978-5-16-003772-1 (ИНФРА-М) : 197-
00. 

20 0.01 

  печ Учебное 

пособие 
Губертов, Евгений Алексеевич. 
Финансовый менеджмент [Текст] : 
учебное пособие. - Старый Оскол : 
ТНТ, 2016 (Старый Оскол : Тонкие 
наукоемкие технологии, 2016). - 215 
с. - Библиогр.: с. 212-215 (47 назв.). - 
ISBN 978-5-94178-515-5 : 710-00. 

31 0,02 

  эл Учебное 

пособие 

Кушу С.О. Финансовый менедж-
мент [Электронный ресурс]: учебное 
пособие для обучающихся по на-
правлениям подготовки бакалавриа-
та «Экономика», «Менеджмент»/ Ку-
шу С.О.— Электрон. текстовые дан-
ные.— Краснодар, Саратов: Южный 
институт менеджмента, Ай Пи Эр 
Медиа, 2018.— 65 c.— Режим досту-
па: 
http://www.iprbookshop.ru/79918.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  печ Учебное 

пособие 
Губертов, Евгений Алексеевич. 
Финансовый менеджмент [Текст] : 
учебное пособие. - Старый Оскол : 
ТНТ, 2017 (Старый Оскол : Тонкие 
наукоемкие технологии, 2016). - 215 
с. - Библиогр.: с. 212-215 (47 назв.). - 
ISBN 978-5-94178-515-5 : 614-80. 

20 0,01 

  эл Учебное 

пособие 
Никулина Н.Н. Финансовый ме-

неджмент организации. Теория и 

практика [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов ву-

зов, обучающихся по специально-

стям «Финансы и кредит», «Бухгал-

терский учет, анализ и аудит», 

«Менеджмент организации»/ Нику-

лина Н.Н., Суходоев Д.В., Эриа-

швили Н.Д.— Электрон. текстовые 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 



данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2017.— 511 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71231.htm

l.— ЭБС «IPRbooks» 
29. Б1.В.ОД.10 

Организация 

строительно-

го производ-

ства 

     

  печ Учебное 

пособие 

Батракова, Татьяна Герасимовна. 
Экономика и организация предпри-
ятий стройиндустрии [Текст] : [учеб-
ное пособие] / Воронеж. гос. архит.-
строит. ун-т. - Воронеж : [б. и.], 2011 
(Воронеж : Отдел полиграфии ВГТА, 
2010). - 129 с. - Библиогр.: с. 128-129 
(11 назв.). - 50-00. 

5 0.02 

  печ Учебник Ширшиков, Борис Федорович. 
Организация, планирование и управ-
ление строительством [Текст] : учеб-
ник. - Москва : АСВ, 2012 (Киров : 
ОАО "Дом печати - Вятка", 2012). - 
528 с., [2] л. цв. ил. - Библиогр.: с. 
528. - ISBN 978-5-93093-874-6 : 150-
00. 

60 0.25 

  печ Учебник Организация, планирование и 
управление строительст-
вом [Текст] : учебник : рекомендова-
но Учебно-методическим объедине-
нием / под общ. ред. П. Г. Грабового 
и А. И. Солунского ; Моск. гос. строит. 
ун-т. - Москва : Проспект, 2013 
(Тверь : ОАО "Тверской полиграф. 
комбинат", 2012). - 516 с. : ил. - Биб-
лиогр.: с. 452-456. - ISBN 978-5-392-
09831-6 : 200-00. 

20 0.08 

  эл Учебное 

пособие 

Олейник, П. П. 
Проектирование организации строи-
тельства и производства строитель-
но-монтажных работ : Учебное посо-
бие / Олейник П. П. - Саратов : Ву-
зовское образование, 2013. - 40 с. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/13197 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Олейник, П. П. 
Проектирование организации строи-
тельства и производства строитель-
но-монтажных работ : Учебное посо-
бие / Олейник П. П. - Москва : Мос-
ковский государственный строитель-
ный университет, ЭБС АСВ, 2010. - 
51 с. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/16993 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Рыжевская М.П. Организация строи-
тельного производства [Электронный 
ресурс]: учебник/ Рыжевская М.П.— 
Электрон. текстовые данные.— 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

http://www.iprbookshop.ru/13197
http://www.iprbookshop.ru/16993


Минск: Республиканский институт 
профессионального образования 
(РИПО), 2016.— 308 c.— Режим дос-
тупа: 
http://www.iprbookshop.ru/67685.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

  эл Учебное 

пособие 

Основы строительного производства 
[Электронный ресурс]: курс лекций/ 
Ю.Н. Казаков [и др.].— Электрон. 
текстовые данные.— СПб.: Санкт-
Петербургский государственный ар-
хитектурно-строительный универси-
тет, ЭБС АСВ, 2016.— 240 c.— Ре-
жим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/63636.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

30. Б1.В.ОД.11 

Макроэконо-

мическое 

планирование 

и прогнози-

рование 

     

  эл Учебник Бакалавр: Макроэкономи-
ка [Электронный ресурс] : электрон. 
учебник : рек. МО РФ / под ред. Н. Н. 
Думновой. - М. : Кнорус, 2010. - 1 
электрон. опт. диск : цв., зв. - ISBN 
978-5-406-00578-1 : 270-00. 

10 0.13 

  эл Учебник Борисов, Е. Ф. 
Экономика [Электронный ресурс] : 
электронный учебник . - М. : Кнорус, 
2010. - 1 электрон. опт. диск : цв., зв. 
- ISBN 978-5-406-00630-6 : 270-00. 

10 0.13 

  эл Учебник Носова, Светлана Сергеевна. 
Экономическая теория [Электронный 
ресурс] : электронный учебник : рек. 
МО РФ. - М. : Кнорус, 2010. - 1 элек-
трон. опт. диск. - ISBN 978-5-406-
00632-0 : 270-00. 

10 0.13 

  печ Учебник Экономическая теория [Текст] : 
учебник : рек. МО РФ / [под общ. ред. 
А. И. Добрынина, Г. П. Журавлевой]. - 
2-е изд. - М. : Инфра-М, 2011 (Тверь : 
ОАО "Твер. полиграф. комбинат", 
2010). - 745, [1] с. - (Высшее образо-
вание : сер. осн. в 1996 г.). - ISBN 
978-5-16-004056-1 : 363-00. 

20 0.27 

  печ Учебник Золотарчук, В. В. 
Макроэкономика [Текст] : учебник : 
рек. УМО. - Москва : Инфра-М, 2012 
(Тверь : ОАО "Твер. полиграф. ком-
бинат", 2011). - 607, [1] с. - (Высшее 
образование : сер. основана в 1996 
г.). - ISBN 978-5-16-004586-3 : 495-00. 

20 0.27 

  печ Учебник Экономическая теория [Текст] : 
учебник для бакалавров : рекомен-
довано Учебно-методическим объе-
динением / под ред. Е. Н. Лобачевой 
; Моск. гос. техн. ун-т им. Н. Э. Бау-

79 1.05 



мана. - 3-е изд., перераб. и доп. - Мо-
сква : Юрайт, 2015 (Ульяновск : Пер-
вая Образцовая тип., фил. "Ульянов-
ский Дом Печати"). - 516 с. - (Бака-
лавр. Базовый курс). - Библиогр. в 
конце разд. - ISBN 978-5-9916-2910-2 
: 683-00. 

  эл Учебник Экономическая теория. Макроэко-
номика-1, 2. Метаэкономика. Эко-
номика трансформаций : Учебник / 
Журавлева Г. П. - Москва : Дашков и 
К, 2014. - 919 с. - ISBN 978-5-394-
01290-7. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/24848 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебник Агапова, Т. А. 
Макроэкономика : Учебник / Агапова 
Т. А. - Москва : Московский финансо-
во-промышленный университет «Си-
нергия», 2013. - 560 с. - ISBN 978-5-
4257-0128-2. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/17022 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебно-

методиче-

ское посо-

бие 

Лихачев М.О. Макроэкономика [Элек-
тронный ресурс]: учебно-
методическое пособие/ Лихачев 
М.О.— Электрон. текстовые дан-
ные.— М.: Московский педагогиче-
ский государственный университет, 
2017.— 116 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/72500.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Кулешова Е.В. Макроэкономическое 
планирование и прогнозирование 
[Электронный ресурс]: учебное посо-
бие/ Кулешова Е.В.— Электрон. тек-
стовые данные.— Томск: Томский 
государственный университет систем 
управления и радиоэлектроники, Эль 
Контент, 2015.— 178 c.— Режим дос-
тупа: 
http://www.iprbookshop.ru/72118.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Глоссарий Пономарев В.А. Государственное 
планирование и прогнозирование. 
Информационные технологии в госу-
дарственном и муниципальном 
управлении. Выпуск 12 [Электронный 
ресурс]: глоссарий/ Пономарев В.А., 
Пономарева Т.П.— Электрон. тексто-
вые данные.— М.: Московский гума-
нитарный университет, 2016.— 128 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/74717.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Макроэкономика [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие/ Л.Н. Абра-
мовских [и др.].— Электрон. тексто-
вые данные.— Красноярск: Сибир-
ский федеральный университет, 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

http://www.iprbookshop.ru/24848
http://www.iprbookshop.ru/17022


2018.— 202 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/84226.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

  эл Учебное 

пособие 

Падерин А.В. Макроэкономическое 
планирование и прогнозирование 
(краткий курс лекций) [Электронный 
ресурс]/ Падерин А.В.— Электрон. 
текстовые данные.— Симферополь: 
Университет экономики и управле-
ния, 2018.— 183 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/86404.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

31. Б1.В.ОД.12 

Мировая эко-

номика и ме-

ждународные 

экономиче-

ские отноше-

ния 

     

  эл Учебник Мировая экономика и междуна-
родный бизнес [Электронный ре-
сурс] : электрон. учебник : рек. УМО / 
под ред. В. В. Полякова, Р. К. Щени-
на . - М. : Кнорус, 2010. - 1 электрон. 
опт. диск : цв., зв. - ISBN 978-5-406-
00600-9 : 270-00. 

10 0.06 

  эл Учебник Мировая экономика и междуна-

родные экономические отношения 

[Электронный ресурс] : учебник 

для студентов бакалавриата, обу-

чающихся по специальностям 

«Мировая экономика», «Междуна-

родные отношения» / В.Б. Манту-

сов [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. - 447 c. - 978-5-238-02601-5. - 

URL: 

http://www.iprbookshop.ru/34480.ht

ml 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебник Носова, Светлана Сергеевна. 
Экономическая теория [Электронный 
ресурс] : электронный учебник : рек. 
МО РФ. - М. : Кнорус, 2010. - 1 элек-
трон. опт. диск. - ISBN 978-5-406-
00632-0 : 270-00. 

10 0.06 

  печ Учебное 

пособие 

Ревенко, Лилия Сергеевна. 
Конъюнктурные исследования миро-
вых товарных рынков [Текст] : учеб-
ное пособие : рекомендовано УМО / 
Моск. гос. ин-т междунар. отношений. 
- М. : МГИМО-Университет, 2010 (М. : 
Отдел оперативной полиграфии 
МГИМО(У), 2010). - 151, [2] с. - Биб-
лиогр.: с. 143-144 (19 назв.). - ISBN 
978-5-9228-0619-0 : 408-00. 

5 0.03 

http://www.iprbookshop.ru/34480.html
http://www.iprbookshop.ru/34480.html


  печ Учебник Раджабова, З. К. 
Мировая экономика [Текст] : учебник : 
допущено МО РФ. - 3-е изд., пере-
раб. и доп. - Москва : Инфра-М, 2012 
(Смоленск : Смол. обл. тип. им. В. И. 
Смирнова, 2011). - 303, [1] с. - (Выс-
шее образование. Бакалавриат). - 
ISBN 978-5-16-003755-4 : 325-00. 

20 0.13 

  эл Учебное 

пособие 

Мировая экономика и междуна-
родные экономические отноше-
ния : Учебник для бакалавров / Ни-
колаева И. П. - Москва : Дашков и К, 
2014. - 242 с. - ISBN 978-5-394-02091-
9. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/24798 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Мировая экономика и международ-

ные экономические отношения 

[Электронный ресурс]: учебное по-

собие/ А.А. Баракин [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: 

Аспект Пресс, 2018.— 312 c.— Ре-

жим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80684.htm

l.— ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебник Мировая экономика и международ-

ные экономические отношения 

[Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавров/ И.П. Николаева [и 

др.].— Электрон. текстовые дан-

ные.— М.: Дашков и К, 2018.— 242 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/85226.htm

l.— ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Чеботарев, Н. Ф. 
Мировая экономика и международ-
ные экономические отношения : 
Учебник для бакалавров / Чеботарев 
Н. Ф. - Москва : Дашков и К, 2014. - 
350 с. - ISBN 978-5-394-02047-6. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/24797 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Звонова, Е. И. 
Мировая экономика и международ-
ные экономические отношения : 
Учебное пособие / Звонова Е. И. - 
Саратов : Вузовское образование, 
2014. - 274 с. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/19285 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Практикум Дегтярева, С.В. Мировая экономика и 
международные отношения [Электрон-
ный ресурс] : практикум / П.Г. Габайду-
лин; Ю.А. Фомина; С.В. Дегтярева. - 
Мировая экономика и международные 
отношения ; 2020-02-14. - Омск : Ом-
ский государственный университет им. 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

http://www.iprbookshop.ru/24798
http://www.iprbookshop.ru/24797
http://www.iprbookshop.ru/19285


Ф.М. Достоевского, 2015. - 136 c. - ISBN 
978-5-7779-1834-5. – 
URL: http://www.iprbookshop.ru/59622.ht
ml 
 

  эл Учебное 

пособие 

Кациель, С. А. Мировая экономика и 
международные экономические отно-
шения : Учебное пособие / Кациель С. 
А. - Омск : Омский государственный 
институт сервиса, 2012. - 146 с. - ISBN 
978-5-93252-261-5. – 
URL: http://www.iprbookshop.ru/12698 
 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Медушевская, И. Е.Мировая экономика 
и международные экономические от-
ношения : Учебное пособие для органи-
зации самостоятельной работы студен-
тов 3 курса, обучающихся по направле-
нию 080100.62 «Экономика» / Меду-
шевская И. Е. - Саратов : Вузовское 
образование, 2014. - 108 с. – 
URL: http://www.iprbookshop.ru/19284 
 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Медушевская, И. Е. Мировая экономика 
и международные экономические от-
ношения. Практикум : Учебное пособие 
/ Медушевская И. Е. - Саратов : Вузов-
ское образование, 2014. - 176 с. – 
URL: http://www.iprbookshop.ru/19286 
 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Новикова, И. В. Экономическое разви-
тие. Модели рыночной экономики : 
Учебное пособие / Новикова И. В. - 
Минск : ТетраСистемс, 2012. - 224 с. - 
ISBN 978-985-536-316-4. – 
URL: http://www.iprbookshop.ru/28308 
 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Тереенкова, Е. В. Словарь основных 
терминов и понятий по дисциплинам 
«Мировая экономика» и «Международ-
ные экономические отношения» : Учеб-
ное пособие / Тереенкова Е. В. - Крас-
нодар : Южный институт менеджмента, 
2012. - 60 с. – 
URL: http://www.iprbookshop.ru/9779 

 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Пономарева, Е.С. Мировая эконо-

мика и международные экономи-

ческие отношения [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для сту-

дентов вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям / 

Е.С. Пономарева, Л.А. Кривенцова, 

П.С. Томилов. — Электрон. тек-

стовые данные. — М. : ЮНИТИ-

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

http://www.iprbookshop.ru/59622.html
http://www.iprbookshop.ru/59622.html
http://www.iprbookshop.ru/12698
http://www.iprbookshop.ru/19284
http://www.iprbookshop.ru/19286
http://www.iprbookshop.ru/28308
http://www.iprbookshop.ru/9779


ДАНА, 2017. — 289 c. — 978-5-

238-01911-6. - URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71024.ht

ml 
   Учебник Щербанин Ю.А. Мировая экономи-

ка [Электронный ресурс] : учебник 

для студентов вузов, обучающихся 

по специальностям «Финансы и 

кредит», «Бухгалтерский учет, ана-

лиз и аудит», «Мировая экономика» 

/ Ю.А. Щербанин. — 4-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — М. 

: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 519 c. — 

978-5-238-02262-8. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71023.htm

l 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

32. Б1.В.ОД.13 

Экономика 

труда 

     

  эл Учебник Экономика и социология труда : 
учебник / К.В. Воденко, С.И. Самы-
гин, Ю.Ю. Волков [и др.] ; под редак-
цией Воденко К.В.. — Москва : Даш-
ков и К, 2018. — 308 с. — ISBN 978-5-
394-03227-1. — Текст : электрон-
ный // Электронно-библиотечная сис-
тема «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/119281  

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебник Веснин, Владимир Рафаилович. 
Управление персоналом. Теория и 
практика [Электронный ресурс] : 
электронный учебник. - М. : Кнорус, 
2010. - 1 электрон. опт. диск. - ISBN 
978-5-406-00486-9 : 270-00. 

10 0.03 

  эл Учебник Пашуто, Валерий Петрович. 
Организация, нормирование и опла-
та труда на предприятии [Электрон-
ный ресурс] : электронный учебник : 
рек. УМЦ. - М. : Кнорус, 2011 (Екате-
ринбург : ООО УЗЗ, 2007). - 1 элек-
трон. опт. диск (CD-ROM) . - ISBN 
9785406011508 : 270-00. 

5 0.02 

  эл Учебник Экономика предпри-
ятия [Электронный ресурс] : элек-
трон. учебник : рек. УМО. - М. : Кно-
рус, 2011 (Екатеринбург : ООО УЗЗ). 
- 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : 
зв., цв. - ISBN 9785406004845 : 270-
00. 

10 0.03 

  эл Учебное 

пособие 

Коробко, Владимир Иванович. 
Охрана труда [Текст] : учебное посо-
бие : рекомендовано УМО. - Москва : 
Юнити, 2010 (Ульяновск : ОАО "ИПК 
"Ульяновский Дом печати", 2009). - 
238 с. - ISBN 978-5-238-01826-3 : 560-

20 0.07 

http://www.iprbookshop.ru/71024.html
http://www.iprbookshop.ru/71024.html
http://www.iprbookshop.ru/71023.html
http://www.iprbookshop.ru/71023.html


00. 

  эл Учебник Дубровин, И. А. 
Экономика труда : Учебник / Дубро-
вин И. А. - Москва : Дашков и К, 2013. 
- 230 с. - ISBN 978-5-394-01349-2. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/24844 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебник Скляревская, В. А. 
Экономика труда : Учебник для бака-
лавров / Скляревская В. А. - Москва : 
Дашков и К, 2014. - 304 с. - ISBN 978-
5-394-02340-8. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/24769 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебник Одегов, Ю. Г. 
Экономика труда : Учебник / Одегов 
Ю. Г. - Москва : Волтерс Клувер, 
2011. - 800 с. - ISBN 978-5-466-00672-
8. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/16813 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Костюченко, Т.Н. Экономика труда : 
учебное пособие / Т.Н. Костюченко, 
А.Р. Байчерова, Д.В. Сидорова. — 
Ставрополь : СтГАУ, 2017. — 162 
с. — Текст : электронный // Элек-
тронно-библиотечная система 
«Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/107235  

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

33. Б1.В.ОД.14 

Экономика 

предприятия 

(организации) 

     

  печ Учебное 

пособие 

Трухина, Наталья Игоревна. 
Экономика предприятия и производ-
ства [Текст] : учебное пособие. - Во-
ронеж : [б. и.], 2014 (Воронеж : Отдел 
оперативной полиграфии изд-ва 
учеб. лит. и учеб.-метод. пособий 
Воронежского ГАСУ, 2014). - 123 с. - 
ISBN 978-5-89040-486-2 : 44-58. 

78 1 

  эл Учебное 

пособие 

Экономика предприятия : учебное 
пособие / Е.Н. Бигачева, Л.Э. Гор-
левская, Ю.В. Лясникова [и др.]. — 
Москва : Научный консультант, 2017. 
— 200 с. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система 
«Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/106219  

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебник Баскакова, О.В. Экономика предпри-
ятия (организации) : учебник / О.В. 
Баскакова, Л.Ф. Сейко. — Москва : 
Дашков и К, 2017. — 372 с. — ISBN 
978-5-394-01688-2. — Текст : элек-
тронный // Электронно-библиотечная 
система «Лань» : [сайт]. — URL: 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

http://www.iprbookshop.ru/24844
http://www.iprbookshop.ru/24769
http://www.iprbookshop.ru/16813


https://e.lanbook.com/book/93428  

  печ Учебное 

пособие 

Макаров, Евгений Иванович. 
Аудит бухгалтерской отчетности 
строительного предприятия [Текст] : 
учебное пособие / Воронеж. гос. ар-
хитектур.-строит. ун-т. - 2-е изд., пе-
рераб. и доп. - Воронеж : [б. и.], 2014 
(Воронеж : Отдел оперативной поли-
графии ВГАСУ, 2014). - 146 с. - ISBN 
978-5-89040-487-9 : 50-03. 

68 1 

  печ Учебное 

пособие 

Макаров, Евгений Иванович. 
Аудит бухгалтерской отчетности 
строительного предприятия [Текст] : 
учебное пособие : рекомендовано 
ВГАСУ / Воронеж. гос. архит.-строит. 
ун-т. - Воронеж : [б. и.], 2010 (Воро-
неж : Отдел оперативной полигра-
фии ВГАСУ, 2010). - 152 с. - ISBN 
978-5-89040-292-9 : 33-19. 

104 1 

  печ Учебник Кудрявцев, Евгений Михайлович. 
Организация, планирование и управ-
ление предприятием [Текст] : учеб-
ник. - Москва : АСВ, 2011 (М. : ППП 
"Тип. "Наука", 2011). - 412 с. - Библи-
огр.: с. 408 (18 назв.). - ISBN 978-5-
93093-801-2 : 569-00. 

10 0,1 

  эл Учебник Смелик, Р. Г. 
Экономика предприятия (организа-
ции) : Учебник / Смелик Р. Г. - Омск : 
Омский государственный универси-
тет, 2014. - 296 с. - ISBN 978-5-7779-
1695-2. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/24961 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебник Баскакова, О. В. 
Экономика предприятия (организа-
ции) : Учебник / Баскакова О. В. - Мо-
сква : Дашков и К, 2013. - 372 с. - 
ISBN 978-5-394-01688-2. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/14122 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  печ Учебник Экономика предприятия (органи-
зации) [Текст] : учебник : рек. МО РФ 
/ под ред. В. Я. Позднякова, О. В. Де-
вяткина. - 4-е изд., перераб. и доп. - 
М. : Инфра-М, 2011 (Тверь : ОАО 
"Твер. полиграф. комбинат", 2010). - 
638, [1] с. + 1 электрон. опт. диск. - 
ISBN 978-5-16-003879-7 : 609-00. 

20 0,5 

  печ Учебник Нечитайло, Алексей Игоревич. 
Экономика предприятия [Текст] : 
учебник для бакалавров / под ред. А. 
И. Нечитайло. - Ростов-на-Дону : Фе-
никс, 2016 (Ростов-на-Дону : ЗАО 
"Книга", 2016). - 415 с. - (Высшее об-
разование). - Библиогр.: с. 414-415 

10 0,3 

http://www.iprbookshop.ru/24961
http://www.iprbookshop.ru/14122


(23 назв.). - ISBN 978-5-222-25894-1 : 
795-20. 

  эл Учебник Экономика предприятия : Учебник / 
Горфинкель В. Я. - Москва : ЮНИТИ-
ДАНА, 2013. - 663 с. - ISBN 978-5-
238-02371-7. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/10525 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

34. Элективные 

дисциплины 

по физиче-

ской культуре 

и спорту 

     

 

 

 печ Учебник Гришина, Юлия Ивановна. 
Общая физическая подготовка : 
Знать и уметь [Текст] : учебное посо-
бие : допущено УМО. - 3-е изд. - Рос-
тов н/Д : Феникс, 2012 (Ростов н/Д : 
ЗАО "Книга", 2012). - 248 с. : ил. - 
(Высшее образование). - Библиогр.: 
с. 244-245 (16 назв.). - ISBN 978-5-
222-19685-4 : 235-00. 

10 0.01 

  печ Учебное 

пособие 

Виленский, Михаил Яковлевич. 
Физическая культура и здоровый об-
раз жизни студента [Текст] : учебное 
пособие : допущено МО РФ. - 2-е 
изд., стер. - Москва : Кнорус, 2012 
(Брянск : ГУП "Брянское обл. поли-
граф. об-ние", 2012). - 238, [1] с. - 
(Бакалавриат). - ISBN 978-5-406-
02534-5 : 259-00. 

10 0.01 

  печ Учебно-

методиче-

ское посо-

бие 

Готовцев, Евгений Владимирович. 
Игровые упражнения в интегральной 
подготовке футболистов [Текст] : 
учебно-методическое пособие для 
студентов и преподавателей / Воро-
неж. гос. архитектур.-строит. ун-т. - 
Воронеж : [б. и.], 2014 (Воронеж : От-
дел оперативной полиграфии изд-ва 
учеб. лит. и учеб.-метод. пособий 
Воронежского ГАСУ, 2014). - 63 с. : 
ил. - Библиогр.: с. 56-58 (40 назв.). - 
33-55. 

28 0.01 

  эл Учебно-

методиче-

ское посо-

бие 

Готовцев, Е. В. 
Игровые упражнения в интегральной 
подготовке футболистов : Учебно-
методическое пособие для студентов 
и преподавателей / Готовцев Е. В. - 
Воронеж : Воронежский государст-
венный архитектурно-строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2014. - 64 с. - 
ISBN 978-5-89040-503-6. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/30837 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебник Физическая культура и физиче-
ская подготовка : Учебник / Барчу-
ков И. С. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 
2012. - 431 с. - ISBN 978-5-238-01157-
8. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/15491 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Якубовский, Я. К. 
Физическая культура. Развитие сило-
вых качеств у студентов : Учебное 

По кол-

ву сту-

1 

http://www.iprbookshop.ru/10525
http://www.iprbookshop.ru/30837
http://www.iprbookshop.ru/15491


пособие / Якубовский Я. К. - Влади-
восток : Владивостокский филиал 
Российской таможенной академии, 
2011. - 146 с. - ISBN 978-5-9590-0573-
3. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/25807 

дентов 

  печ Учебно-

методиче-

ское посо-

бие 

Готовцев, Евгений Владимирович. 
Круговая тренировка в системе фи-
зического воспитания студентов 
[Текст] : учебно-методическое посо-
бие для студентов и преподавателей 
/ ФГБОУ ВО "Воронеж. гос. техн. ун-
т". - Воронеж : Воронежский государ-
ственный технический университет, 
2017. - 94 с. : ил. - Библиогр.: с. 92-94 
(47 назв.). - ISBN 978-5-7731-0505-3 : 
26-52. 

75 0.04 

  печ Учебно-

методиче-

ское посо-

бие 

Воспитание выносливости, гибко-
сти и ловкости [Текст] : учебно-
методическое пособие для студентов 
всех специальностей и направлений 
подготовки / ФГБОУ ВО "Воронеж. 
гос. техн. ун-т" ; под общ. ред. Г. П. 
Галочкина. - Воронеж : Воронежский 
государственный технический уни-
верситет, 2017. - 174 с. : ил. - Библи-
огр.: с. 167-171 (73 назв.). - ISBN 978-
5-7731-0541-1 : 43-24. 

75 0.04 

  печ Учебно-

методиче-

ское посо-

бие 

Воспитание силы и быстро-
ты [Текст] : учебно-методическое по-
собие / Воронеж. гос. архитектур.-
строит. ун-т ; под ред. Г. П. Галочки-
на ; [авт. кол.: Л. А. Аренд, В. К. Вол-
ков, Д. И. Войтович и др.]. - Воронеж : 
[б. и.], 2013 (Воронеж : Отдел опера-
тивной полиграфии изд-ва учеб. лит. 
и учеб.-метод. пособий ВГАСУ, 2013). 
- 176 с. : ил. - ISBN 978-5-89040-470-1 
: 59-04. 

32 0.00 

  эл Учебник Физическая культура : Учебник / 
Бочкарева С. И. - Москва : Евразий-
ский открытый институт, 2011. - 344 
с. - ISBN 978-5-374-00521-9. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/11107 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Шулятьев, В. М. 
Физическая культура студента : 
Учебное пособие / Шулятьев В. М. - 
Москва : Российский университет 
дружбы народов, 2012. - 288 с. - ISBN 
978-5-209-04347-8. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/22227 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  печ Учебное 

пособие 

Силовая подготовка: вариативная 
часть физической культуры [Текст] 
: учебное пособие для студентов и 
преподавателей / Воронеж. гос. ар-
хитектур.-строит. ун-т ; сост. : Ю. Н. 
Новиков, Е. В. Готовцев, Ю. Н. Яко-
венко. - Воронеж : [б. и.], 2016 (Воро-
неж : Отдел оперативной полигра-
фии изд-ва учеб. лит. и учеб.-метод. 
пособий Воронежского ГАСУ, 2016). - 
49 с. - Библиогр.: с. 48 (6 назв.). - 
ISBN 978-5-89040-610-1 : 47-97. 

31 0.01 

http://www.iprbookshop.ru/25807
http://www.iprbookshop.ru/11107
http://www.iprbookshop.ru/22227


  печ Учебно-

методиче-

ское посо-

бие 

Готовцев, Евгений Владимирович. 
Баскетбол: Вариативная часть физи-
ческой культуры [Текст] : учебно-
методическое пособие для студентов 
и преподавателей. - Воронеж : [б. и.], 
2016 (Воронеж : Отдел оперативной 
полиграфии изд-ва учеб. лит. и учеб.-
метод. пособий Воронежского ГАСУ, 
2016). - 95 с. : ил. - Библиогр.: с. 93-
95 (22 назв.). - ISBN 978-5-89040-601-
9 : 43-60. 

96 0.01 

  печ Учебно-

методиче-

ское посо-

бие 

Лукин, Анатолий Анатольевич. 
Борьба самбо: вариативная часть 
физической культуры [Текст] : учеб-
но-методическое пособие для сту-
дентов и преподавателей / Воронеж. 
гос. архит.-строит. ун-т. - Воронеж : 
[б. и.], 2016 (Воронеж : Отдел опера-
тивной полиграфии изд-ва учеб. лит. 
и учеб.-метод. пособий Воронежского 
ГАСУ, 2016). - 49 с. - Библиогр.: с. 48 
(11 назв.). - ISBN 978-5-89040-613-2 : 
35-17. 

30 0.01 

  печ Учебно-

методиче-

ское посо-

бие 

Щетинин, Николай Владимирович. 
Борьба греко-римская: вариативная 
часть физической культуры [Текст] : 
учебно-методическое пособие для 
студентов и преподавателей / Воро-
неж. гос. архит.-строит. ун-т. - Воро-
неж : [б. и.], 2016 (Воронеж : Отдел 
оперативной полиграфии изд-ва 
учеб. лит. и учеб.-метод. пособий 
Воронежского ГАСУ, 2016). - 49 с. - 
Библиогр.: с. 47-48 (17 назв.). - ISBN 
978-5-89040-612-5 : 35-17. 

30 0.01 

  печ Учебно-

методиче-

ское посо-

бие 

Организация и методика занятий 
по физической культуре для спе-
циального отделения [Текст] : 
учебно-методическое пособие / сост. 
: Е. В. Нефедова, Е. А. Козловцева, 
Н. В. Подкуйко ; Воронеж. гос. архит.-
строит. ун-т. - Воронеж : [б. и.], 2016 
(Воронеж : Отдел оперативной поли-
графии изд-ва учеб. лит. и учеб.-
метод. пособий Воронежского ГАСУ, 
2016). - 90 с. - Библиогр.: с. 89. - ISBN 
978-5-89040-611-8 : 44-86. 

36 0.01 

35. Б1.В.ДВ.1.1 

Делопроиз-

водство 

     

  эл Справочное 

пособие 

Кузнецов, И.Н. Делопроизводство : 
справочное пособие / И.Н. Кузнецов. 
— 6-е изд. — Москва : Дашков и К, 
2017. — 460 с. — ISBN 978-5-394-
01981-4. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система 
«Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/105543  

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное 

пособие 
Кабашов, С.Ю. Делопроизводство и 
архивное дело в терминах и опреде-
лениях : учебное пособие / С.Ю. Ка-
башов, И.Г. Асфандиярова. — 3-е 
изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 



2018. — 294 с. — ISBN 978-5-9765-
0784-5. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система 
«Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/109554  

  печ Учебное 

пособие 

Казакевич, Татьяна Александров-
на. 
Документационный сервис [Текст] : 
учебное пособие : рекомендовано 
УМО. - Москва : Академия, 2010 (Са-
ратов : ОАО "Саратов. полиграфком-
бинат", 2009). - 157, [2] с. - (Высшее 
профессиональное образование. Ту-
ризм). - Библиогр.: с. 156-158. - ISBN 
978-5-7695-6443-7 : 297-00. 

10 0.07 

  эл Учебник Пирогов, К. М. 
Основы организации бизнеса [Элек-
тронный ресурс] : электронный учеб-
ник : рек. УМО. - М. : Кнорус, 2010. - 1 
электрон. опт. диск : цв., зв. - ISBN 
978-5-406-00605-4 : 270-00. 

10 0.07 

  эл Курс лек-

ций 

Глухова, О. В. 
Документационное обеспечение 
управления : Курс лекций / Глухова 
О. В. - Волгоград : Волгоградский ин-
ститут бизнеса, Вузовское образова-
ние, 2014. - 72 с. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/19177 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Кузнецова, И. В. 
Документационное обеспечение 
управления персоналом : Учебное 
пособие / Кузнецова И. В. - Москва : 
Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2014. - 
220 с. - ISBN 978-5-394-02325-5. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/15713 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебник Гринберг, А. С. 
Документационное обеспечение 
управления : Учебник / Гринберг А. С. 
- Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 392 
с. - ISBN 978-5-238-01770-9. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/10497 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  печ Учебник Куняев, Николай Николаевич. 
Конфиденциальное делопроизводст-
во и защищенный электронный доку-
ментооборот [Текст] : учебник / под 
общ. ред. Н. Н. Куняева. - Москва : 
Логос, 2011 (Ульяновск : ОАО "ИПК 
"Ульянов. Дом печати", 2011). - 449 с. 
- (Новая Университетская Библиоте-
ка). - Библиогр.: с. 421-449 (333 
назв.). - ISBN 978-5-98704-541-1 : 
635-00. 

5 0.02 

  эл Учебное 

пособие 

Приходько, А. Н. 
Документирование управленческой 
деятельности : Учебное пособие / 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

http://www.iprbookshop.ru/19177
http://www.iprbookshop.ru/15713
http://www.iprbookshop.ru/10497


Приходько А. Н. - Санкт-Петербург : 
Санкт-Петербургский государствен-
ный архитектурно-строительный уни-
верситет, ЭБС АСВ, 2013. - 270 с. - 
ISBN 978-5-9227-0406-9. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/26872 

  эл Учебное 

пособие 

Кауфман, Н. Ю. 
Документирование управленческой 
деятельности : Учебное пособие / 
Кауфман Н. Ю. - Омск : Омский госу-
дарственный институт сервиса, 2014. 
- 177 с. - ISBN 978-5-93252-309-4. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/26681 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебник Янкович, Ш. А. 
Делопроизводство в кадровой служ-
бе : Учебник / Янкович Ш. А. - Москва 
: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 160 с. - ISBN 
5-238-01076-1. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/15353 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

36. Б1.В.ДВ.1.2 

Документи-

рование хо-

зяйственной 

деятельности 

     

  печ Учебное 

пособие 

Казакевич, Татьяна Александров-
на. 
Документационный сервис [Текст] : 
учебное пособие : рекомендовано 
УМО. - Москва : Академия, 2010 (Са-
ратов : ОАО "Саратов. полиграфком-
бинат", 2009). - 157, [2] с. - (Высшее 
профессиональное образование. Ту-
ризм). - Библиогр.: с. 156-158. - ISBN 
978-5-7695-6443-7 : 297-00. 

10 0.07 

  эл Учебник Пирогов, К. М. 
Основы организации бизнеса [Элек-
тронный ресурс] : электронный учеб-
ник : рек. УМО. - М. : Кнорус, 2010. - 1 
электрон. опт. диск : цв., зв. - ISBN 
978-5-406-00605-4 : 270-00. 

10 0.07 

  эл Курс лек-

ций 

Глухова, О. В. 
Документационное обеспечение 
управления : Курс лекций / Глухова 
О. В. - Волгоград : Волгоградский ин-
ститут бизнеса, Вузовское образова-
ние, 2014. - 72 с. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/19177 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное 

пособие 
Кабашов, С.Ю. Делопроизводство и 
архивное дело в терминах и опреде-
лениях : учебное пособие / С.Ю. Ка-
башов, И.Г. Асфандиярова. — 3-е 
изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 
2018. — 294 с. — ISBN 978-5-9765-
0784-5. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система 
«Лань» : [сайт]. — URL: 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

http://www.iprbookshop.ru/26872
http://www.iprbookshop.ru/26681
http://www.iprbookshop.ru/15353
http://www.iprbookshop.ru/19177


https://e.lanbook.com/book/109554  
  эл Учебное 

пособие 

Кузнецова, И. В. 
Документационное обеспечение 
управления персоналом : Учебное 
пособие / Кузнецова И. В. - Москва : 
Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2014. - 
220 с. - ISBN 978-5-394-02325-5. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/15713 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебник Гринберг, А. С. 
Документационное обеспечение 
управления : Учебник / Гринберг А. С. 
- Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 392 
с. - ISBN 978-5-238-01770-9. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/10497 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  печ Учебник Куняев, Николай Николаевич. 
Конфиденциальное делопроизводст-
во и защищенный электронный доку-
ментооборот [Текст] : учебник / под 
общ. ред. Н. Н. Куняева. - Москва : 
Логос, 2011 (Ульяновск : ОАО "ИПК 
"Ульянов. Дом печати", 2011). - 449 с. 
- (Новая Университетская Библиоте-
ка). - Библиогр.: с. 421-449 (333 
назв.). - ISBN 978-5-98704-541-1 : 
635-00. 

5 0.02 

  эл Учебное 

пособие 

Приходько, А. Н. 
Документирование управленческой 
деятельности : Учебное пособие / 
Приходько А. Н. - Санкт-Петербург : 
Санкт-Петербургский государствен-
ный архитектурно-строительный уни-
верситет, ЭБС АСВ, 2013. - 270 с. - 
ISBN 978-5-9227-0406-9. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/26872 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Кауфман, Н. Ю. 
Документирование управленческой 
деятельности : Учебное пособие / 
Кауфман Н. Ю. - Омск : Омский госу-
дарственный институт сервиса, 2014. 
- 177 с. - ISBN 978-5-93252-309-4. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/26681 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебник Янкович, Ш. А. 
Делопроизводство в кадровой служ-
бе : Учебник / Янкович Ш. А. - Москва 
: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 160 с. - ISBN 
5-238-01076-1. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/15353 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Справочное 

пособие 
Кузнецов, И.Н. Делопроизводство : 
справочное пособие / И.Н. Кузнецов. 
— 6-е изд. — Москва : Дашков и К, 
2017. — 460 с. — ISBN 978-5-394-
01981-4. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система 
«Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/105543  

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

http://www.iprbookshop.ru/15713
http://www.iprbookshop.ru/10497
http://www.iprbookshop.ru/26872
http://www.iprbookshop.ru/26681
http://www.iprbookshop.ru/15353


37. Б1.В.ДВ.2.1 

Моделирова-

ние инвести-

ционных про-

цессов 

     

  эл Учебник Балдин, К.В. Управление инвести-
циями : учебник / К.В. Балдин, Е.Л. 
Макриденко, О.И. Швайка ; под ре-
дакцией К.В. Балдина. — Москва : 
Дашков и К, 2016. — 240 с. — ISBN 
978-5-394-02235-7. — Текст : элек-
тронный // Электронно-библиотечная 
система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/70589  

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебник Вайн, С. Инвестиции и трейдинг: 
Формирование индивидуального 
подхода к принятию инвестиционных 
решений / С. Вайн. — Москва : Аль-
пина Паблишер, 2016. — 451 с. — 
ISBN 978-5-9614-5096-5. — Текст : 
электронный // Электронно-
библиотечная система «Лань» : 
[сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/87823. 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  печ Учебное 

пособие 

Гасилов Валентин Васильевич. 
Экономико-математические методы и 
модели [Текст] : учебное пособие : 
рек. ВГАСУ / Воронеж. гос. архит.-
строит. ун-т. - Воронеж : [б. и.], 2010 
(Воронеж : Отдел оперативной поли-
графии изд-ва учеб. лит. и учеб.-
метод. пособий ВГАСУ, 2010). - 150 
с. - Библиогр.: с. 146-147 (24 назв.). - 
ISBN 978-5-89040-302-5 : 32-97. 

104 2.31 

  печ Учебник Гармаш, Александр Николаевич. 
Экономико-математические методы и 
прикладные модели [Текст] : учебник 
для бакалавриата и магистратуры : 
рекомендовано УМО / под ред. В. В. 
Федосеева. - 4-е изд., перераб. и доп. 
- Москва : Юрайт, 2015 (Москва : Тип. 
"ТДДС-Столица-8"). - 328 с. - (Бака-
лавр. Академический курс). - Библи-
огр.: с. 327-328 (20 назв.). - ISBN 978-
5-9916-3874-6 : 412-00. 

50 1.11 

  эл Учебное 

пособие 

Гетманчук, А. В. 
Экономико-математические методы и 
модели : Учебное пособие для бака-
лавров / Гетманчук А. В. - Москва : 
Дашков и К, 2013. - 188 с. - ISBN 978-
5-394-01575-5. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/14124 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Чижик, В. П. 
Инвестиционный анализ и управле-
ние инвестиционным портфелем 
фирмы : Учебное пособие / Чижик В. 
П. - Омск : Омский государственный 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

http://www.iprbookshop.ru/14124


институт сервиса, 2012. - 256 с. - 
ISBN 978-5-93252-254-7. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/12697 

  эл Учебник Валинурова, Л. С. 
Инвестирование : Учебник / Валину-
рова Л. С. - Москва : Волтерс Клувер, 
2010. - 448 с. - ISBN 978-5-466-00516-
5. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/16778 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

38. Б1.В.ДВ.2.2 

Моделирова-

ние инвести-

ционных 

стратегий 

     

  печ Учебное 

пособие 

Гасилов Валентин Васильевич. 
Экономико-математические методы и 
модели [Текст] : учебное пособие : 
рек. ВГАСУ / Воронеж. гос. архит.-
строит. ун-т. - Воронеж : [б. и.], 2010 
(Воронеж : Отдел оперативной поли-
графии изд-ва учеб. лит. и учеб.-
метод. пособий ВГАСУ, 2010). - 150 
с. - Библиогр.: с. 146-147 (24 назв.). - 
ISBN 978-5-89040-302-5 : 32-97. 

104 2.31 

  эл Учебник Балдин, К.В. Управление инвести-
циями : учебник / К.В. Балдин, Е.Л. 
Макриденко, О.И. Швайка ; под ре-
дакцией К.В. Балдина. — Москва : 
Дашков и К, 2016. — 240 с. — ISBN 
978-5-394-02235-7. — Текст : элек-
тронный // Электронно-библиотечная 
система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/70589  

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебник Вайн, С. Инвестиции и трейдинг: 
Формирование индивидуального 
подхода к принятию инвестиционных 
решений / С. Вайн. — Москва : Аль-
пина Паблишер, 2016. — 451 с. — 
ISBN 978-5-9614-5096-5. — Текст : 
электронный // Электронно-
библиотечная система «Лань» : 
[сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/87823. 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  печ Учебник Гармаш, Александр Николаевич. 
Экономико-математические методы и 
прикладные модели [Текст] : учебник 
для бакалавриата и магистратуры : 
рекомендовано УМО / под ред. В. В. 
Федосеева. - 4-е изд., перераб. и доп. 
- Москва : Юрайт, 2015 (Москва : Тип. 
"ТДДС-Столица-8"). - 328 с. - (Бака-
лавр. Академический курс). - Библи-
огр.: с. 327-328 (20 назв.). - ISBN 978-
5-9916-3874-6 : 412-00. 

50 1.11 

  эл Учебное Гетманчук, А. В. 
Экономико-математические методы и 

По кол- 1 

http://www.iprbookshop.ru/12697
http://www.iprbookshop.ru/16778


пособие модели : Учебное пособие для бака-
лавров / Гетманчук А. В. - Москва : 
Дашков и К, 2013. - 188 с. - ISBN 978-
5-394-01575-5. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/14124 

ву сту-

дентов 

  эл Учебное 

пособие 

Чижик, В. П. 
Инвестиционный анализ и управле-
ние инвестиционным портфелем 
фирмы : Учебное пособие / Чижик В. 
П. - Омск : Омский государственный 
институт сервиса, 2012. - 256 с. - 
ISBN 978-5-93252-254-7. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/12697 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебник Валинурова, Л. С. 
Инвестирование : Учебник / Валину-
рова Л. С. - Москва : Волтерс Клувер, 
2010. - 448 с. - ISBN 978-5-466-00516-
5. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/16778 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

39. Б1.В.ДВ.3.1 

Ценообразо-

вание в 

строительстве 

     

  печ Учебное 

пособие 

Гасилов, Валентин Васильевич. 
Ценообразование и сметное норми-
рование в строительстве [Текст] : 
учебное пособие. - Москва : Акаде-
мия, 2011 (Тверь : ОАО "Тверской 
полиграфкомбинат дет. лит. им. 50-
летия СССР", 2011). - 319 с. - (Сред-
нее профессиональное образование. 
Строительство). - ISBN 978-5-76-95-
6879-4 : 575-00. 

20 0.09 

  эл Учебник Экономика предприятия [Элек-
тронный ресурс] : электрон. учебник : 
рек. УМО. - М. : Кнорус, 2011 (Екате-
ринбург : ООО УЗЗ). - 1 электрон. 
опт. диск (CD-ROM) : зв., цв. - ISBN 
9785406004845 : 270-00. 

10 0.05 

  эл Учебник Лев, М. Ю. Цены и ценообразование 
[Электронный ресурс] : учебник для 
студентов вузов, обучающихся по 
специальностям «Финансы и кре-
дит», «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит», «Мировая экономика», «На-
логи и налогообложение» / М. Ю. 
Лев. — 2-е изд. — Электрон. тексто-
вые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 
2017. — 382 c. — 978-5-238-02643-5. 
— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/81589.html 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  печ Учебное 

пособие 

Гасилов Валентин Васильевич. 
Ценообразование в строительстве 
[Текст] : учебное пособие : рекомен-
довано ВГАСУ / Воронеж. гос. архит.-
строит. ун-т. - 2-е изд., перераб. и 
доп. - Воронеж : [б. и.], 2010 (Воро-
неж : Отдел оперативной полигра-

106 0.48 

http://www.iprbookshop.ru/14124
http://www.iprbookshop.ru/12697
http://www.iprbookshop.ru/16778


фии изд-ва учеб. лит. и учеб.-метод. 
пособий ВГАСУ, 2010). - 196 с. - ISBN 
978-5-89040-288-2 : 38-11. 

  эл Учебное 

пособие 

Ильин, В. Н. 
Сметное ценообразование в строи-
тельстве : Учебное пособие / Ильин 
В. Н. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2011. 
- 250 с. - ISBN 978-5-222-17866-9. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/918 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебно-

методиче-

ское посо-

бие 

Асташенков, В. П. 
Сметное ценообразование в строи-
тельстве : Учебно-методическое по-
собие / Асташенков В. П. - Санкт-
Петербург : Санкт-Петербургский го-
сударственный архитектурно-
строительный университет, ЭБС 
АСВ, Колледж туризма и гостинично-
го сервиса, 2012. - 112 с. - ISBN 978-
5-9227-0382-2. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/19343 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебник Цены и ценообразование [Элек-
тронный ресурс] : электрон. учебник : 
рек. МО РФ / под ред. В. Е. Есипова. - 
М. : Кнорус, 2010. - 1 электрон. опт. 
диск : зв., цв. - (Информационные 
технологии в образовании). - ISBN 
978-5-406-00087-8 : 270-00. 

5 0.02 

  эл Учебное 

пособие 

Гасилов Валентин Васильевич. 
Ценообразование в строительстве 
[Электронный ресурс] : учебное по-
собие : рекомендовано ВГАСУ. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - Воронеж : [б. 
и.], 2010. - 1 электрон. опт. диск. - 20-
00. 

1 0.01 

  эл Методиче-

ские 

указания 

Антонян, О. Н. 
Сметное дело и ценообразование в 
строительстве : Методические указа-
ния к практическим занятиям и зада-
ния для самостоятельной работы / 
Антонян О. Н. - Волгоград : Волго-
градский государственный архитек-
турно-строительный университет, 
2012. - 30 с. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/21908 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Сборник Ценообразование в строительстве : 
Сборник нормативных актов и доку-
ментов / сост. Ю. В. Хлистун. - Сара-
тов : Ай Пи Эр Медиа, 2015. - 511 с. - 
ISBN 978-5-905916-65-6. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/30278 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Королева, М. А. Ценообразование и 
сметное нормирование в строитель-
стве [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / М. А. Королева. — Элек-
трон. текстовые данные. — Екате-
ринбург : Уральский федеральный 
университет, ЭБС АСВ, 2014. — 264 
c. — 978-5-7996-1224-5. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/68518.html 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебно-

методиче-

Драпалюк, Д. А. Анализ производст-
ва, контроль качества, безопасность 
труда и экспертиза сметной докумен-

По кол-

ву сту-

1 

http://www.iprbookshop.ru/918
http://www.iprbookshop.ru/19343
http://www.iprbookshop.ru/21908
http://www.iprbookshop.ru/30278


ское посо-

бие 

тации в строительстве [Электронный 
ресурс] : учебно-методическое посо-
бие / Д. А. Драпалюк, С. Д. Николен-
ко, О. А. Куцыгина. — Электрон. тек-
стовые данные. — Воронеж : Воро-
нежский государственный архитек-
турно-строительный университет, 
ЭБС АСВ, 2015. — 247 c. — 2227-
8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/55043.html 

дентов 

  эл Учебное 

пособие 

Аникин, Ю. В. Проектное дело в 
строительстве [Электронный ресурс] 
: учебное пособие / Ю. В. Аникин ; 
под ред. В. И. Аксенов. — Электрон. 
текстовые данные. — Екатеринбург : 
Уральский федеральный универси-
тет, ЭБС АСВ, 2015. — 124 c. — 978-
5-7996-1481-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/65973.html 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Сорокина, И. В. Сметное дело в 
строительстве [Электронный ресурс] 
: учебное пособие / И. В. Сорокина, 
И. А. Плотникова. — Электрон. тек-
стовые данные. — Саратов : Ай Пи 
Эр Медиа, 2018. — 187 c. — 978-5-
4486-0142-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/70280.html 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

40. Б1.В.ДВ.3.2 

Цены и цено-

образование 

     

  печ Учебное 

пособие 

Гасилов, Валентин Васильевич. 
Ценообразование и сметное норми-
рование в строительстве [Текст] : 
учебное пособие. - Москва : Акаде-
мия, 2011 (Тверь : ОАО "Тверской 
полиграфкомбинат дет. лит. им. 50-
летия СССР", 2011). - 319 с. - (Сред-
нее профессиональное образование. 
Строительство). - ISBN 978-5-76-95-
6879-4 : 575-00. 

20 0.09 

  эл Учебник Экономика предприятия [Элек-
тронный ресурс] : электрон. учебник : 
рек. УМО. - М. : Кнорус, 2011 (Екате-
ринбург : ООО УЗЗ). - 1 электрон. 
опт. диск (CD-ROM) : зв., цв. - ISBN 
9785406004845 : 270-00. 

 

10 0.05 

  печ Учебное 

пособие 

Гасилов Валентин Васильевич. 
Ценообразование в строительстве 
[Текст] : учебное пособие : рекомен-
довано ВГАСУ / Воронеж. гос. архит.-
строит. ун-т. - 2-е изд., перераб. и 
доп. - Воронеж : [б. и.], 2010 (Воро-
неж : Отдел оперативной полигра-
фии изд-ва учеб. лит. и учеб.-метод. 
пособий ВГАСУ, 2010). - 196 с. - ISBN 
978-5-89040-288-2 : 38-11. 

106 0.48 

  эл Учебное 

пособие 

Ильин, В. Н. 
Сметное ценообразование в строи-
тельстве : Учебное пособие / Ильин 
В. Н. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2011. 
- 250 с. - ISBN 978-5-222-17866-9. 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 



URL: http://www.iprbookshop.ru/918 
  эл Учебно-

методиче-

ское посо-

бие 

Асташенков, В. П. 
Сметное ценообразование в строи-
тельстве : Учебно-методическое по-
собие / Асташенков В. П. - Санкт-
Петербург : Санкт-Петербургский го-
сударственный архитектурно-
строительный университет, ЭБС 
АСВ, Колледж туризма и гостинично-
го сервиса, 2012. - 112 с. - ISBN 978-
5-9227-0382-2. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/19343 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебник Цены и ценообразование [Элек-
тронный ресурс] : электрон. учебник : 
рек. МО РФ / под ред. В. Е. Есипова. - 
М. : Кнорус, 2010. - 1 электрон. опт. 
диск : зв., цв. - (Информационные 
технологии в образовании). - ISBN 
978-5-406-00087-8 : 270-00. 

5 0.02 

  эл Учебное 

пособие 

Гасилов Валентин Васильевич. 
Ценообразование в строительстве 
[Электронный ресурс] : учебное по-
собие : рекомендовано ВГАСУ. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - Воронеж : [б. 
и.], 2010. - 1 электрон. опт. диск. - 20-
00. 

1 0.01 

  эл Методиче-

ские 

указания 

Антонян, О. Н. 
Сметное дело и ценообразование в 
строительстве : Методические указа-
ния к практическим занятиям и зада-
ния для самостоятельной работы / 
Антонян О. Н. - Волгоград : Волго-
градский государственный архитек-
турно-строительный университет, 
2012. - 30 с. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/21908 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Сборник Ценообразование в строительстве : 
Сборник нормативных актов и доку-
ментов / сост. Ю. В. Хлистун. - Сара-
тов : Ай Пи Эр Медиа, 2015. - 511 с. - 
ISBN 978-5-905916-65-6. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/30278 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Курс по ценам и ценообразованию 
[Электронный ресурс] / . — Электрон. 
текстовые данные. — Новосибирск : 
Сибирское университетское изда-
тельство, Норматика, 2016. — 119 c. 
— 978-5-4374-0398-3. — Режим дос-
тупа: 
http://www.iprbookshop.ru/65260.html 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебник Лев, М. Ю. Цены и ценообразование 
[Электронный ресурс] : учебник для 
студентов вузов, обучающихся по 
специальностям «Финансы и кре-
дит», «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит», «Мировая экономика», «На-
логи и налогообложение» / М. Ю. 
Лев. — 2-е изд. — Электрон. тексто-
вые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 
2017. — 382 c. — 978-5-238-02643-5. 
— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/81589.html 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

http://www.iprbookshop.ru/918
http://www.iprbookshop.ru/19343
http://www.iprbookshop.ru/21908
http://www.iprbookshop.ru/30278


41. Б1.В.ДВ.4.1. 

Логистика 
     

  печ Учебник Афанасенко, Иван Дмитриевич. 
Коммерческая логистика [Текст] : 
учебник для бакалавров и специали-
стов. - СПб. : Питер, 2012 (СПб. : ИПК 
ООО "Ленингр. изд-во", 2011). - 351 с. 
- (Учебник для вузов. Стандарт 
третьего поколения). - ISBN 978-5-
459-00662-9 : 565-00. 

50 0.42 

  эл Учебник Кузьбожев, Э. Н. 
Логистика [Электронный ресурс] : 
электронный учебник : допущено 
УМО. - Москва : Кнорус, 2012. - 1 
электрон. опт. диск : зв., цв. - ISBN 
978-5-406-01842-2 : 450-00. 

10 0.08 

  эл Учебник Гаджинский, А. М. 
Логистика : Учебник для бакалавров / 
Гаджинский А. М. - Москва : Дашков и 
К, 2014. - 419 с. - ISBN 978-5-394-
02059-9. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/24794 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Левкин, Г. Г. 
Основы логистики : учебное пособие 
/ Левкин Г. Г. - Москва : Инфра-
Инженерия, 2014. - 240 с. - ISBN 978-
5-9729-0070-1. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/23314 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебник Основы логистики : Учебник для 
вузов / Гудков В. А. - Москва : Горя-
чая линия - Телеком, 2013. - 386 с. - 
ISBN 978-5-9912-0335-7. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/21490 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебник Гаджинский, А.М. Логистика : учебник 
/ А.М. Гаджинский. — 21-е изд. — 
Москва : Дашков и К, 2017. — 420 с. 
— ISBN 978-5-394-02059-9. — Текст : 
электронный // Электронно-
библиотечная система «Лань» : 
[сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/93546. 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Антонова, Т.С. Транспортная логи-
стика : учебное пособие / Т.С. Анто-
нова, Э.О. Салминен. — Санкт-
Петербург : СПбГЛТУ, 2018. — 112 с. 
— ISBN 978-5-9239-1020-9. — Текст : 
электронный // Электронно-
библиотечная система «Лань» : 
[сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/107768  

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

42. Б1.В.ДВ.4.2. 

Интегриро-

ванные цепи 

поставок 

     

http://www.iprbookshop.ru/24794
http://www.iprbookshop.ru/23314
http://www.iprbookshop.ru/21490


  печ Учебник Афанасенко, Иван Дмитриевич. 
Коммерческая логистика [Текст] : 
учебник для бакалавров и специали-
стов. - СПб. : Питер, 2012 (СПб. : ИПК 
ООО "Ленингр. изд-во", 2011). - 351 с. 
- (Учебник для вузов. Стандарт 
третьего поколения). - ISBN 978-5-
459-00662-9 : 565-00. 

50 0.42 

  эл Учебник Гаджинский, А.М. Логистика : учебник 
/ А.М. Гаджинский. — 21-е изд. — 
Москва : Дашков и К, 2017. — 420 с. 
— ISBN 978-5-394-02059-9. — Текст : 
электронный // Электронно-
библиотечная система «Лань» : 
[сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/93546 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Антонова, Т.С. Транспортная логи-
стика : учебное пособие / Т.С. Анто-
нова, Э.О. Салминен. — Санкт-
Петербург : СПбГЛТУ, 2018. — 112 с. 
— ISBN 978-5-9239-1020-9. — Текст : 
электронный // Электронно-
библиотечная система «Лань» : 
[сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/107768  

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебник Кузьбожев, Э. Н. 
Логистика [Электронный ресурс] : 
электронный учебник : допущено 
УМО. - Москва : Кнорус, 2012. - 1 
электрон. опт. диск : зв., цв. - ISBN 
978-5-406-01842-2 : 450-00. 

10 0.08 

  эл Учебник Гаджинский, А. М. 
Логистика : Учебник для бакалавров / 
Гаджинский А. М. - Москва : Дашков и 
К, 2014. - 419 с. - ISBN 978-5-394-
02059-9. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/24794 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Левкин, Г. Г. 
Основы логистики : учебное пособие 
/ Левкин Г. Г. - Москва : Инфра-
Инженерия, 2014. - 240 с. - ISBN 978-
5-9729-0070-1. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/23314 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебник Основы логистики : Учебник для 
вузов / Гудков В. А. - Москва : Горя-
чая линия - Телеком, 2013. - 386 с. - 
ISBN 978-5-9912-0335-7. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/21490 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

43. Б1.В.ДВ.5.1 

Аудит 
     

  печ Учебное 

пособие 

Макаров, Евгений Иванович. 
Аудит бухгалтерской отчетности 
строительного предприятия [Текст] : 
учебное пособие : рекомендовано 

104 0.53 

http://www.iprbookshop.ru/24794
http://www.iprbookshop.ru/23314
http://www.iprbookshop.ru/21490


ВГАСУ / Воронеж. гос. архит.-строит. 
ун-т. - Воронеж : [б. и.], 2010 (Воро-
неж : Отдел оперативной полигра-
фии ВГАСУ, 2010). - 152 с. - ISBN 
978-5-89040-292-9 : 33-19. 

  эл Учебник Юдина, Г. А. 
Основы аудита [Электронный ресурс] 
: электронный учебник : рек. УМО. - 
М. : Кнорус, 2010. - 1 электрон. опт. 
диск : зв., цв. - 270-00. 

10 0.05 

  печ Учебное 

пособие 

Макаров, Евгений Иванович. 
Аудит бухгалтерской отчетности 
строительного предприятия [Текст] : 
учебное пособие / Воронеж. гос. ар-
хитектур.-строит. ун-т. - 2-е изд., пе-
рераб. и доп. - Воронеж : [б. и.], 2014 
(Воронеж : Отдел оперативной поли-
графии ВГАСУ, 2014). - 146 с. - ISBN 
978-5-89040-487-9 : 50-03. 

68 0.35 

  эл Учебник Аудит : Учебник / Булыга Р. П. - Мо-
сква : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 431 с. - 
ISBN 978-5-238-02425-7. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/16407 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Соколова, Е. С. 
Основы аудита : Учебное пособие / 
Соколова Е. С. - Москва : Евразий-
ский открытый институт, 2011. - 324 
с. - ISBN 978-5-374-00480-9. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/10742 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Соколова, Е. С. 
Бухгалтерский учет и аудит : Учебное 
пособие / Соколова Е. С. - Москва : 
Евразийский открытый институт, 
2011. - 234 с. - ISBN 978-5-374-00161-
7. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/10632 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебник Аудит : Учебник / Подольский В. И. - 
Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 607 
с. - ISBN 978-5-238-01910-9. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/7018 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Лемеш, В. Н. 
Международные стандарты аудита : 
Учебное пособие / Лемеш В. Н. - 
Минск : Вышэйшая школа, 2014. - 192 
с. - ISBN 978-985-06-2482-6. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/35497 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Осташенко, Е. Г. 
Практический аудит : Учебное посо-
бие / Осташенко Е. Г. - Омск : Омский 
государственный университет, 2012. 
- 160 с. - ISBN 978-5-7779-1415-6. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/24921 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Внутренний аудит : Учебное посо-
бие / Кеворкова Ж. А. - Москва : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 319 с. - ISBN 
978-5-238-02333-5. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/16465 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  печ Методиче-

ские 

указания 

Аудит [Текст] : метод. указания к 
проведению практ. занятий и выпол-
нению контрольной работы для студ. 
дневной и заоч. форм обучения спец. 
080502 "Экономика и управление на 
предприятии (строительство)" / Во-

3 0.02 

http://www.iprbookshop.ru/16407
http://www.iprbookshop.ru/10742
http://www.iprbookshop.ru/10632
http://www.iprbookshop.ru/7018
http://www.iprbookshop.ru/35497
http://www.iprbookshop.ru/24921
http://www.iprbookshop.ru/16465


ронеж. гос. архит.-строит. ун-т ; сост : 
А. В. Чугунов. - Воронеж : [б. и.], 2012 
(Воронеж : Отдел оперативной поли-
графии ВГАСУ, 2012). - 41 с. 

  эл Учебное 

пособие 

Макаров, Евгений Иванович. 
Аудит бухгалтерской отчетности 
строительного предприятия [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие : 
рекомендовано ВГАСУ / Воронеж. 
гос. архит.-строит. ун-т. - Воронеж : 
[б. и.], 2010. - 1 электрон. опт. диск. - 
20-00. 

1 0.01 

  эл Методиче-

ские 

указания 

Аудит [Электронный ресурс] : метод. 
указания к проведению практ. заня-
тий и выполнению контрол. работы 
для студентов днев. и заоч. форм 
обучения спец. 080502 "Экономика и 
управление на предприятии (стр-во)" 
/ Воронеж. гос. архитектур.-строит. 
ун-т ; сост : А. В. Чугунов. - Воронеж : 
[б. и.], 2012 (Воронеж : Отдел опера-
тивной полиграфии ВГАСУ, 2012). - 1 
электрон. опт. диск. - 20-00. 

1 0.01 

  эл Практикум Осташенко, Е. Г. 
Основы аудита : Практикум / Оста-
шенко Е. Г. - Омск : Омский государ-
ственный университет, 2011. - 100 с. 
- ISBN 978-5-7779-1385-2. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/24908 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Моногра-

фия 

Булыга, Р. П. 
Аудит бизнеса. Практика и проблемы 
развития : Монография / Булыга Р. П. 
- Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 263 
с. - ISBN 978-5-238-02383-0. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/20950 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Моногра-

фия 

Ершова, И. В. 
Правовое регулирование аудитор-
ской деятельности в Российской Фе-
дерации : Монография / Ершова И. В. 
- Москва : Юриспруденция, 2012. - 
280 с. - ISBN 978-5-9516-0534-4. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/8066 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Подольский, В. И. Компьютерные 
информационные системы в аудите 
[Электронный ресурс] : учебное по-
собие для студентов вузов, обучаю-
щихся по специальности 080109 
«Бухгалтерский учет, анализ, аудит» 
/ В. И. Подольский, Н. С. Щербакова, 
В. Л. Комиссаров ; под ред. В. И. По-
дольский. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 
— 162 c. — 5-238-01141-5. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71214.html 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебник Аудит [Электронный ресурс] : учеб-
ник для студентов высшего профес-
сионального образования, обучаю-
щихся по специальности «Бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит» и для под-
готовки бакалавров по направлениям 
подготовки «Экономика», «Менедж-
мент» (профиль «Управленческий и 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

http://www.iprbookshop.ru/24908
http://www.iprbookshop.ru/20950
http://www.iprbookshop.ru/8066


финансовый учет») / Р. П. Булыга, А. 
К. Андронова, Н. Д. Бровкина [и др.] ; 
под ред. Р. П. Булыги. — 3-е изд. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 431 c. — 978-
5-238-02425-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/81615.html 

44. Б1.В.ДВ.5.2 

Страховое 

дело 

     

  печ Учебно-

практиче-

ское посо-

бие 

Саморегулирование в строитель-
ной отрасли [Текст] : учебно-
практическое пособие для руководи-
телей и специалистов саморегули-
руемых организаций / под ред. М. Ю. 
Викторова и А. Н. Ларионова. - 2-е 
изд. - Москва : [б. и.], 2012. - 808, [4] 
с. - (Б-ка Нострой). - ISBN 978-5-
905844-05-8 : 100-00. 

12 0.60 

  печ Учебник Архипов, Александр Петрович. 
Страхование. Современный курс 
[Текст] : учебник : рекомендовано 
УМО / под ред. Е. В. Коломина. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - Москва : Фи-
нансы и статистика : Инфра-М, 2015 
(Смоленск : Смол. обл. тип. им. В. И. 
Смирнова, 2008). - 446 с. - Библиогр.: 
с. 429-430. - ISBN 978-5-279-03333-1. 
- ISBN 978-5-16-003477-5 : 333-00. 

20 1.00 

  печ Учебное 

пособие 

Шихов, Алексей Константинович. 
Страхование [Текст] : учебное посо-
бие : рекомендовано Советом Учеб-
но-методического объединения. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - Москва : Курс : 
Инфра-М, 2015 (Тверь : Тверской по-
лиграф. комбинат, 2011). - 366 с. - 
(Бакалавриат). - Библиогр.: с. 361-
362 (40 назв.). - ISBN 978-5-905554-
03-2 (Курс). - ISBN 978-5-16-005323-6 
(Инфра-М) : 359-00. 

20 1.00 

  эл Учебник Годин, А. М. 
Страхование : Учебник для бакалав-
ров / Годин А. М. - Москва : Дашков и 
К, 2014. - 256 с. - ISBN 978-5-394-
02148-0. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/24818 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебно-

методиче-

ское посо-

бие 

Ефимов, О. Н. 
Страховое дело : Учебно-
методическое пособие / Ефимов О. 
Н. - Саратов : Вузовское образова-
ние, 2014. - 177 с. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/23088 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

45. Б1.В.ДВ.6.1 

Экономика 

предприятий 

жилищно-

коммуналь-

ной сферы 

     

  печ Учебное 

пособие 

Коробко, Владимир Иванович. 
Экономика многоквартирного дома 
[Текст] : учебное пособие. - Москва : 
Юнити, 2011 (Ульяновск : ОАО "ИПК 
"Ульяновский Дом печати", 2010). - 

5 0,01 

http://www.iprbookshop.ru/24818
http://www.iprbookshop.ru/23088


302 с. - ISBN 978-5-238-02085-3 : 435-
00. 

  печ Учебное 

пособие 

Черняк, Виктор Захарович. 
Экономика города [Текст] : учебное 
пособие : рек. УМО. - Москва : Кно-
рус, 2010 (Ульяновск : ОАО "ИПК 
"Ульянов. Дом печати", 2009). - 358, 
[2] с. - ISBN 978-5-406-00031-1 : 243-
00. 

12 0,01 

  печ Учебник Управление городским хозяйством 
и модернизация жилищно-
коммунальной инфраструкту-
ры[Текст] : учебник / под общ. науч. 
ред. П. Г. Грабового ; Моск. гос. стро-
ит. ун-т. - Москва : Просветитель, 
2013 (Москва : ООО "Тип. Полимаг", 
2012). - 839 с. - Библиогр.: с. 829-832 
(62 назв.). - ISBN 978-5-990-30302-7 : 
300-00. 

20 0,01 

  эл Учебное 

пособие 

Планирование, учет и калькулирова-
ние услуг жилищно-коммунального 
хозяйства : Учебное пособие к изуче-
нию курса / сост.: М. В. Кафтаева, С. 
В. Ковалевская. - Белгород : Белго-
родский государственный технологи-
ческий университет им. В.Г. Шухова, 
ЭБС АСВ, 2012. - 169 с. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/28381 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Ермолаев, Е. Е. 
Основы регулирования и управления 
жилищно-коммунальным комплексом 
: Учебное пособие / Ермолаев Е. Е. - 
Самара : Самарский государствен-
ный архитектурно-строительный уни-
верситет, ЭБС АСВ, 2014. - 104 с. - 
ISBN 978-5-9585-0578-4. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/29790 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

46. Б1.В.ДВ.6.2 

Экономика 

предприятий 

строительной 

индустрии 

     

  печ Учебное 

пособие 

Батракова, Татьяна Герасимовна. 
Экономика и организация предпри-
ятий стройиндустрии [Текст] : [учеб-
ное пособие] / Воронеж. гос. архит.-
строит. ун-т. - Воронеж : [б. и.], 2011 
(Воронеж : Отдел полиграфии ВГТА, 
2010). - 129 с. - Библиогр.: с. 128-129 
(11 назв.). - 50-00. 

5 0.02 

  печ Учебник Ширшиков, Борис Федорович. 
Организация, планирование и управ-
ление строительством [Текст] : учеб-
ник. - Москва : АСВ, 2012 (Киров : 
ОАО "Дом печати - Вятка", 2012). - 
528 с., [2] л. цв. ил. - Библиогр.: с. 

60 0.25 

http://www.iprbookshop.ru/28381
http://www.iprbookshop.ru/29790


528. - ISBN 978-5-93093-874-6 : 150-
00. 

  печ Учебник Организация, планирование и 
управление строительст-
вом [Текст] : учебник : рекомендова-
но Учебно-методическим объедине-
нием / под общ. ред. П. Г. Грабового 
и А. И. Солунского ; Моск. гос. строит. 
ун-т. - Москва : Проспект, 2013 
(Тверь : ОАО "Тверской полиграф. 
комбинат", 2012). - 516 с. : ил. - Биб-
лиогр.: с. 452-456. - ISBN 978-5-392-
09831-6 : 200-00. 

20 0.08 

  эл Учебное 

пособие 

Рыжевская М.П. Организация строи-
тельного производства [Электронный 
ресурс]: учебник/ Рыжевская М.П.— 
Электрон. текстовые данные.— 
Минск: Республиканский институт 
профессионального образования 
(РИПО), 2016.— 308 c.— Режим дос-
тупа: 
http://www.iprbookshop.ru/67685.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  печ Учебное 

пособие 

Макаров, Евгений Иванович. 
Аудит бухгалтерской отчетности 
строительного предприятия [Текст] : 
учебное пособие : рекомендовано 
ВГАСУ / Воронеж. гос. архит.-строит. 
ун-т. - Воронеж : [б. и.], 2010 (Воро-
неж : Отдел оперативной полигра-
фии ВГАСУ, 2010). - 152 с. - ISBN 
978-5-89040-292-9 : 33-19. 

104 1 

47. Б1.В.ДВ.7.1 

Оценка стои-

мости бизнеса 

     

  эл Учебник Чеботарев, Н.Ф. Оценка стоимости 
предприятия бизнеса : учебник / Н.Ф. 
Чеботарев. — 3-е изд. — Москва : 
Дашков и К, 2017. — 256 с. — ISBN 
978-5-394-02368-2. — Текст : элек-
тронный // Электронно-библиотечная 
система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/93453 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Лисовский, А.Л. Оценка стоимости 
фирмы (бизнеса) : учебное пособие / 
А.Л. Лисовский, Т.А. Никерова, Л.А. 
Шмелева. — Москва : Научный кон-
сультант, 2017. — 58 с. — ISBN 978-
5-6040243-3-1. — Текст : электрон-
ный // Электронно-библиотечная сис-
тема «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/106242  

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  печ Учебное 

пособие 

Управление бизнес-
процессами [Текст] : учебное посо-
бие / Воронеж. гос. архит.-строит. ун-
т. - Воронеж : Научная книга, 2011 
(Воронеж : ООО "Цифровая поли-

13 0.07 



графия", 2011). - 446 с. - ISBN 978-5-
98222-756-0 : 120-00. 

  печ Учебник Радиевский, М. В. 
Организация производства: иннова-
ционная стратегия устойчивого раз-
вития предприятия [Текст] : учебник : 
допущено УМО. - Москва : Инфра-М, 
2010 (Тверь : ОАО "Тверской поли-
граф. комбинат", 2009). - 376 с. - 
(Высшее образование). - Библиогр. в 
конце глав. - ISBN 978-5-16-003603-8 
: 142-00. 

10 0.06 

  эл Учебник Филиппов, Л. А. 
Оценка бизнеса [Электронный ре-
сурс] : электронный учебник : рек. 
УМО. - Москва : Кнорус, 2010. - 1 
электрон. опт. диск : зв., цв. - ISBN 
978-5-406-00098-4 : 270-00. 

10 0.06 

  эл Учебник Чеботарев, Н. Ф. 
Оценка стоимости предприятия (биз-
неса) : Учебник для бакалавров / Че-
ботарев Н. Ф. - Москва : Дашков и К, 
2014. - 253 с. - ISBN 978-5-394-02368-
2. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/24757 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  печ Учебник Бусов, Владимир Иванович. 
Оценка стоимости предприятия (биз-
неса) [Текст] : учебник для академи-
ческого бакалавриата : рекомендо-
вано УМО / под общ. ред. В. И. Бусо-
ва. - 2-е изд., перераб. и доп. - Моск-
ва : Юрайт , 2015 (Москва : Тип. 
"ТДДС-Столица-8"). - 382 с. - (Бака-
лавр. Академический курс). - Библи-
огр.: с. 357-358. - ISBN 978-5-9916-
4717-5 : 477-00. 

50 0.28 

  эл Учебник Оценка организации (предприятия, 
бизнеса) : Учебник / Асаул А. Н. - 
Санкт-Петербург : Институт проблем 
экономического возрождения, 2014. - 
480 с. - ISBN 978-5-91460-034-8. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/18461 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Староверова, Г.С. Оценка и управле-
ние стоимостью предприятия (орга-
низации) : учебное пособие / Г.С. 
Староверова, А.Ю. Медведев. — Во-
логда : ВоГУ, [б. г.]. — Часть 1 — 
2014. — 214 с. — ISBN 978-5-87851-
535-1. — Текст : электронный // Элек-
тронно-библиотечная система 
«Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/93150 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Методиче-

ские указа-

Перцев, С.В. Оценка и управление 
стоимостью предприятия : методиче-

По кол-

ву сту-

1 

http://www.iprbookshop.ru/24757
http://www.iprbookshop.ru/18461


ния ские указания / С.В. Перцев. — Са-
мара : СамГАУ, 2018. — 82 с. — 
Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система «Лань» : 
[сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/123625  

дентов 

48. Б1.В.ДВ.7.2 

Оценка и 

управление 

стоимостью 

предприятия 

     

  эл Методиче-

ские указа-

ния 

Перцев, С.В. Оценка и управление 
стоимостью предприятия : методиче-
ские указания / С.В. Перцев. — Са-
мара : СамГАУ, 2018. — 82 с. — 
Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система «Лань» : 
[сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/123625  

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  печ Учебное 

пособие 

Управление бизнес-
процессами [Текст] : учебное посо-
бие / Воронеж. Гос. Архит.-строит. 
Ун-т. – Воронеж : Научная книга, 
2011 (Воронеж : ООО «Цифровая 
полиграфия», 2011). – 446 с. – ISBN 
978-5-98222-756-0 : 120-00. 

13 0.07 

  эл Учебное 

пособие 

Староверова, Г.С. Оценка и управле-
ние стоимостью предприятия (орга-
низации) : учебное пособие / Г.С. 
Староверова, А.Ю. Медведев. — Во-
логда : ВоГУ, [б. г.]. — Часть 1 — 
2014. — 214 с. — ISBN 978-5-87851-
535-1. — Текст : электронный // Элек-
тронно-библиотечная система 
«Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/93150  

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  печ Учебник Радиевский, М. В. 
Организация производства: иннова-
ционная стратегия устойчивого раз-
вития предприятия [Текст] : учебник : 
допущено УМО. – Москва : Инфра-М, 
2010 (Тверь : ОАО «Тверской поли-
граф. Комбинат», 2009). – 376 с. – 
(Высшее образование). – Библиогр. 
В конце глав. – ISBN 978-5-16-
003603-8 : 142-00. 

10 0.06 

  эл Учебник Филиппов, Л. А. 
Оценка бизнеса [Электронный ре-
сурс] : электронный учебник : рек. 
УМО. – Москва : Кнорус, 2010. – 1 
электрон. Опт. Диск : зв., цв. – ISBN 
978-5-406-00098-4 : 270-00. 

10 0.06 

  эл Учебник Чеботарев, Н. Ф. 
Оценка стоимости предприятия (биз-
неса) : Учебник для бакалавров / Че-
ботарев Н. Ф. – Москва : Дашков и К, 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 



2014. – 253 с. – ISBN 978-5-394-
02368-2. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/24757 

  печ Учебник Бусов, Владимир Иванович. 
Оценка стоимости предприятия (биз-
неса) [Текст] : учебник для 70каде-
миического бакалавриата : рекомен-
довано УМО / под общ. Ред. В. И. Бу-
сова. – 2-е изд., перераб. И доп. – 
Москва : Юрайт , 2015 (Москва : Тип. 
«ТДДС-Столица-8»). – 382 с. – (Бака-
лавр. Академический курс). – Библи-
огр.: с. 357-358. – ISBN 978-5-9916-
4717-5 : 477-00. 

50 0.28 

  эл Учебник Оценка организации (предприятия, 
бизнеса) : Учебник / Асаул А. Н. – 
Санкт-Петербург : Институт проблем 
экономического возрождения, 2014. – 
480 с. – ISBN 978-5-91460-034-8. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/18461 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  Эл  Учебное 

пособие 

Подгорный В.В. Оценка стоимости 

бизнеса [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Подгорный 

В.В.— Электрон. текстовые дан-

ные.— Донецк: Донецкий государ-

ственный университет управления, 

2016.— 233 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62363.htm

l.— ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебник Чеботарев, Н.Ф. Оценка стоимости 
предприятия бизнеса : учебник / Н.Ф. 
Чеботарев. — 3-е изд. — Москва : 
Дашков и К, 2017. — 256 с. — ISBN 
978-5-394-02368-2. — Текст : элек-
тронный // Электронно-библиотечная 
система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/93453  

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Лисовский, А.Л. Оценка стоимости 
фирмы (бизнеса) : учебное пособие / 
А.Л. Лисовский, Т.А. Никерова, Л.А. 
Шмелева. — Москва : Научный кон-
сультант, 2017. — 58 с. — ISBN 978-
5-6040243-3-1. — Текст : электрон-
ный // Электронно-библиотечная сис-
тема «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/106242  

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

49. Б1.В.ДВ.8.1 

Основы ком-

мерческой 

деятельности 

     

  печ Учебник Медведева О. В. 
Комплексный экономический анализ 
деятельности предприятия [Текст] : 
учебник : рек. УМО. - Ростов н/Д : 
Феникс, 2010 (Ростов н/Д : ЗАО "Кни-
га", 2009). - 343, [1] с. - (Высшее об-

20 0.09 

http://www.iprbookshop.ru/24757
http://www.iprbookshop.ru/18461


разование). - ISBN 978-5-222-16236-1 
: 121-40. 

  эл Учебник Финансы и кредит [Электронный 
ресурс] : электрон. учебник : рек. 
УМО / под ред. Т. М. Ковалевой. - М. : 
Кнорус, 2010. - 1 электрон. опт. диск : 
цв., зв. - ISBN 978-5-406-00109-7 : 
270-00. 

10 0.05 

  печ Учебник Афанасенко, Иван Дмитриевич. 
Коммерческая логистика [Текст] : 
учебник для бакалавров и специали-
стов. - СПб. : Питер, 2012 (СПб. : ИПК 
ООО "Ленингр. изд-во", 2011). - 351 с. 
- (Учебник для вузов. Стандарт 
третьего поколения). - ISBN 978-5-
459-00662-9 : 565-00. 

50 0.23 

  печ Учебник Бунеева, Раиса Ильинична. 
Коммерческая деятельность: органи-
зация и управление [Текст] : учебник. 
- Ростов н/Д : Феникс, 2012 (Ростов 
н/Д : ЗАО "Книга", 2011). - 350 с. - 
(Высшее образование). - Библиогр.: 
с.344-346 (34 назв.). - ISBN 978-5-
222-19113-2 : 397-00. 

10 0.05 

  эл Учебник Панкратов, Ф. Г. 
Коммерческая деятельность : Учеб-
ник / Панкратов Ф. Г. - Москва : Даш-
ков и К, 2014. - 500 с. - ISBN 978-5-
394-01418-5. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/24790 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебник Виноградова, С. Н. 
Коммерческая деятельность : Учеб-
ник / Виноградова С. Н. - Минск : 
Вышэйшая школа, 2012. - 288 с. - 
ISBN 978-985-06-2059-0. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/20218 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебник Панкратов Ф.Г. Коммерческая дея-
тельность [Электронный ресурс]: 
учебник/ Панкратов Ф.Г., Солдатова 
Н.Ф.— Электрон. текстовые дан-
ные.— М.: Дашков и К, 2017.— 500 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/60422.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

50. Б1.В.ДВ.8.2 

Основы биз-

неса и пред-

приниматель-

ства 

     

  эл Учебное 

пособие 

Земцова Л.В. Основы предпринима-
тельства [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Земцова Л.В.— 
Электрон. текстовые данные.— 
Томск: Томский государственный 
университет систем управления и 
радиоэлектроники, 2015.— 164 c.— 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

http://www.iprbookshop.ru/24790
http://www.iprbookshop.ru/20218


Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/72157.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

  эл Учебник Курс по основам бизнеса [Электрон-
ный ресурс]/ — Электрон. текстовые 
данные.— Новосибирск: Сибирское 
университетское издательство, Нор-
матика, 2016.— 119 c.— Режим дос-
тупа: 
http://www.iprbookshop.ru/65218.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Практикум Скрябин О.О. Основы предпринима-
тельства [Электронный ресурс]: 
практикум/ Скрябин О.О., Гудилин 
А.А.— Электрон. текстовые дан-
ные.— М.: Издательский Дом МИ-
СиС, 2016.— 126 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/64190.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Моногра-

фия 

Предпринимательство и бизнес. Фи-
нансово-экономические, управленче-
ские и правовые аспекты устойчивого 
развития [Электронный ресурс]: мо-
нография/ Т.А. Полгар [и др.].— 
Электрон. текстовые данные.— М.: 
Дашков и К, 2016.— 710 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/60327.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебник Пирогов, К. М.Основы организа-

ции бизнеса [Электронный ресурс] : 

электронный учебник : рек. УМО. - 

М. : Кнорус, 2010. - 1 электрон. опт. 

диск : цв., зв. - ISBN 978-5-406-

00605-4 : 270-00. 

10 0,02 

  эл Учебник Самарина, В. П.Основы предпри-

нимательства [Электронный ре-

сурс] : электронный учебник : рек. 

УМО. - М. : Кнорус, 2011 (Екате-

ринбург : ООО УЗЗ). - 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM) : зв., цв. - 

ISBN 9785406011546 : 270-00. 

10 0,02 

Блок 2 Практика 

51. Б2.У.1 

Практика по 

получению 

первичных  

профессио-

нальных уме-

ний и навы-

ков, в т.ч. 

навыков на-

учно-

исследова-

тельской дея-

тельности 

     

  эл Методиче-

ские указа-

ния 

Анализ и диагностика производст-

венно-хозяйственной и финансовой 

деятельности предприятия [Элек-

тронный ресурс] : методические 

указания для подготовки отчета по 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 



практике по получению профес-

сиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности (на-

правление 38.03.01 Экономика, 

профили: Экономика предприятий 

и организаций (АБ), Финансы, кре-

дит, страхование (АБ), Бухгалтер-

ский учет, анализ и аудит (АБ) / 

Воронеж. гос. техн. ун-т; сост.: А.В. 

Воротынцева, Т.Г. Батракова – Во-

ронеж, 2018. – 1 электрон. опт. 

диск. 

  эл Учебное 

пособие 

Карпов А.С. Развитие научно-
исследовательской работы студен-
тов в структуре студенческих конст-
рукторских бюро и в студенческих 
научно-исследовательских лабора-
ториях. Подготовка и проведение 
внутриорганизационных тренингов 
[Электронный ресурс]: учебное посо-
бие/ Карпов А.С., Простомолотов 
А.С.— Электрон. текстовые дан-
ные.— М.: Российский государствен-
ный университет инновационных 
технологий и предпринимательства, 
2012.— 142 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/33842.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное 

пособие 
Стародубова А.А. Бизнес-

планирование [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие/ Стародубо-

ва А.А., Дубовик И.В.— Электрон. 

текстовые данные.— Казань: Ка-

занский национальный исследова-

тельский технологический универ-

ситет, 2017.— 91 c.— Режим досту-

па: 

http://www.iprbookshop.ru/79269.htm

l.— ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебно-

методиче-

ское посо-

бие 

Основы научных исследований и ин-
женерного творчества (учебно-
исследовательская и научно-
исследовательская работа студента) 
[Электронный ресурс]: учебно-
методическое пособие по выполне-
нию исследовательской работы/ — 
Электрон. текстовые данные.— Ека-
теринбург: Уральский федеральный 
университет, ЭБС АСВ, 2015.— 68 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/68267.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Методиче-

ские указа-

ния 

Бондаренко И.С. Научно-
исследовательская работа [Элек-
тронный ресурс]: методические ука-
зания к подготовке материалов для 
участия в конференц-неделе/ Бонда-
ренко И.С., Темкин И.О.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Издатель-
ский Дом МИСиС, 2018.— 40 c.— 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 



Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/84437.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

  эл Моногра-

фия 

Астанина С.Ю. Научно-
исследовательская работа студентов 
(современные требования, проблемы 
и их решения) [Электронный ресурс]: 
монография/ Астанина С.Ю., Шестак 
Н.В., Чмыхова Е.В.— Электрон. тек-
стовые данные.— М.: Современная 
гуманитарная академия, 2012.— 156 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/16934.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  печ Практикум Анализ и диагностика производст-
венно-хозяйственной и финансо-
вой деятельности предпри-
ятия [Текст] : практикум для студен-
тов экономических специальностей / 
сост. : А. В. Воротынцева, Т. Г. Бат-
ракова, Е. А. Серебрякова, И. А. 
Провоторов. - Воронеж : [б. и.], 2016 
(Воронеж : ОАО "Воронеж. обл. тип.", 
2016). - 95 с. : ил. - ISBN 978-5-4420-
0459-5 : 40-00. 

72 2.88 

  эл Учебное 

пособие 

Курс по анализу финансово-

хозяйственной деятельности пред-

приятия [Электронный ресурс]/ — 

Электрон. текстовые данные.— Но-

восибирск: Сибирское универси-

тетское издательство, Норматика, 

2017.— 118 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65157.htm

l.— ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  печ Учебное 

пособие 

Климова, Наталья Владимировна. 
Экономический анализ: теория, за-
дачи, тесты, деловые игры [Текст] : 
учебное пособие : рекомендовано 
Учебно-методическим объединени-
ем. - Москва : Вузовский учебник : 
Инфра-М, 2014 (Тверь : ОАО "Твер-
ской полиграф. комбинат", 2013). - 
286 с. : табл. - Библиогр.: с. 267-268 
(21 назв.). - ISBN 978-5-9558-0257-2 
(Вузовский учебник). - ISBN 978-5-16-
005547-3 (ИНФРА-М) : 395-00. 

1 0.04 

  печ Практикум Экономический анализ [Текст] : 
практикум для студентов экономиче-
ских специальностей / Воронеж. гос. 
архитектур.-строит. ун-т ; сост. : С. А. 
Баркалов, А. В. Воротынцева, Т. Г. 
Батракова. - Воронеж : [б. и.], 2015 
(Воронеж : Отдел оперативной поли-
графии изд-ва учеб. лит. и учеб.-
метод. пособий Воронежского ГАСУ, 
2015). - 74 с. - Библиогр.: с. 63-66 (28 
назв.). - ISBN 978-5-89040-572-2 : 36-
16. 

161 6.44 

  эл Учебник Баскакова, О.В. Экономика предпри- По кол- 1 



ятия (организации) : учебник / О.В. 
Баскакова, Л.Ф. Сейко. — Москва : 
Дашков и К, 2017. — 372 с. — ISBN 
978-5-394-01688-2. — Текст : элек-
тронный // Электронно-библиотечная 
система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/93428  

ву сту-

дентов 

52. Б2.П.1 

Практика по 

получению 

профессио-

нальных уме-

ний и опыта 

профессио-

нальной дея-

тельности 

     

  эл Методиче-

ские указа-

ния 

Анализ и диагностика производст-

венно-хозяйственной и финансовой 

деятельности предприятия [Элек-

тронный ресурс] : методические 

указания для подготовки отчета по 

практике по получению профес-

сиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности (на-

правление 38.03.01 Экономика, 

профили: Экономика предприятий 

и организаций (АБ), Финансы, кре-

дит, страхование (АБ), Бухгалтер-

ский учет, анализ и аудит (АБ) / 

Воронеж. гос. техн. ун-т; сост.: А.В. 

Воротынцева, Т.Г. Батракова – Во-

ронеж, 2018. – 1 электрон. опт. 

диск. 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебник Смелик, Р. Г. 
Экономика предприятия (организа-
ции) : Учебник / Смелик Р. Г. - Омск : 
Омский государственный универси-
тет, 2014. - 296 с. - ISBN 978-5-7779-
1695-2. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/24961 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  печ Учебник Организация, планирование и 
управление строительст-
вом [Текст] : учебник : рекомендова-
но Учебно-методическим объедине-
нием / под общ. ред. П. Г. Грабового 
и А. И. Солунского ; Моск. гос. строит. 
ун-т. - Москва : Проспект, 2013 
(Тверь : ОАО "Тверской полиграф. 
комбинат", 2012). - 516 с. : ил. - Биб-
лиогр.: с. 452-456. - ISBN 978-5-392-
09831-6 : 200-00. 

20 0.08 

  эл Учебное 

пособие 

Курс по анализу финансово-

хозяйственной деятельности пред-

приятия [Электронный ресурс]/ — 

Электрон. текстовые данные.— Но-

восибирск: Сибирское универси-

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

http://www.iprbookshop.ru/24961


тетское издательство, Норматика, 

2017.— 118 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65157.htm

l.— ЭБС «IPRbooks» 

  эл Учебник Баскакова, О. В. 
Экономика предприятия (организа-
ции) : Учебник / Баскакова О. В. - Мо-
сква : Дашков и К, 2013. - 372 с. - 
ISBN 978-5-394-01688-2. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/14122 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное 

пособие 
Стародубова А.А. Бизнес-

планирование [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие/ Стародубо-

ва А.А., Дубовик И.В.— Электрон. 

текстовые данные.— Казань: Ка-

занский национальный исследова-

тельский технологический универ-

ситет, 2017.— 91 c.— Режим досту-

па: 

http://www.iprbookshop.ru/79269.htm

l.— ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  печ Учебник Нечитайло, Алексей Игоревич. 
Экономика предприятия [Текст] : 
учебник для бакалавров / под ред. А. 
И. Нечитайло. - Ростов-на-Дону : Фе-
никс, 2016 (Ростов-на-Дону : ЗАО 
"Книга", 2016). - 415 с. - (Высшее об-
разование). - Библиогр.: с. 414-415 
(23 назв.). - ISBN 978-5-222-25894-1 : 
795-20. 

10 0,3 

  эл Учебник Баскакова, О.В. Экономика предпри-
ятия (организации) : учебник / О.В. 
Баскакова, Л.Ф. Сейко. — Москва : 
Дашков и К, 2017. — 372 с. — ISBN 
978-5-394-01688-2. — Текст : элек-
тронный // Электронно-библиотечная 
система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/93428  

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  печ Практикум Экономический анализ [Текст] : 
практикум для студентов экономиче-
ских специальностей / Воронеж. гос. 
архитектур.-строит. ун-т ; сост. : С. А. 
Баркалов, А. В. Воротынцева, Т. Г. 
Батракова. - Воронеж : [б. и.], 2015 
(Воронеж : Отдел оперативной поли-
графии изд-ва учеб. лит. и учеб.-
метод. пособий Воронежского ГАСУ, 
2015). - 74 с. - Библиогр.: с. 63-66 (28 
назв.). - ISBN 978-5-89040-572-2 : 36-
16. 

161 6.44 

  эл Учебное 

пособие 

Падерин А.В. Анализ и диагностика 
финансово-хозяйственной деятель-
ности предприятия. Ч.1 [Электрон-
ный ресурс]: краткий курс лекций для 
студентов, обучающихся по профи-
лю: экономика предприятий и органи-

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

http://www.iprbookshop.ru/14122


заций/ Падерин А.В.— Электрон. тек-
стовые данные.— Симферополь: 
Университет экономики и управле-
ния, 2018.— 95 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/83928.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

  эл Учебное 

пособие 

Падерин А.В. Анализ и диагностика 
финансово-хозяйственной деятель-
ности предприятия. Ч.2 [Электрон-
ный ресурс]: краткий курс лекций для 
студентов, обучающихся по профи-
лю: экономика предприятий и органи-
заций/ Падерин А.В.— Электрон. тек-
стовые данные.— Симферополь: 
Университет экономики и управле-
ния, 2018.— 100 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/83929.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  печ Практикум Анализ и диагностика производст-
венно-хозяйственной и финансо-
вой деятельности предпри-
ятия [Текст] : практикум для студен-
тов экономических специальностей / 
сост. : А. В. Воротынцева, Т. Г. Бат-
ракова, Е. А. Серебрякова, И. А. 
Провоторов. - Воронеж : [б. и.], 2016 
(Воронеж : ОАО "Воронеж. обл. тип.", 
2016). - 95 с. : ил. - ISBN 978-5-4420-
0459-5 : 40-00. 

72 2.88 

53. Б2.П.2 

Научно-

исследова-

тельская дея-

тельность 

     

  эл Учебное 

пособие 

Карпов А.С. Развитие научно-
исследовательской работы студен-
тов в структуре студенческих конст-
рукторских бюро и в студенческих 
научно-исследовательских лабора-
ториях. Подготовка и проведение 
внутриорганизационных тренингов 
[Электронный ресурс]: учебное посо-
бие/ Карпов А.С., Простомолотов 
А.С.— Электрон. текстовые дан-
ные.— М.: Российский государствен-
ный университет инновационных 
технологий и предпринимательства, 
2012.— 142 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/33842.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Методиче-

ские указа-

ния 

Бондаренко И.С. Научно-
исследовательская работа [Элек-
тронный ресурс]: методические ука-
зания к подготовке материалов для 
участия в конференц-неделе/ Бонда-
ренко И.С., Темкин И.О.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Издатель-
ский Дом МИСиС, 2018.— 40 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/84437.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебно-

методиче-

Основы научных исследований и ин-
женерного творчества (учебно-

По кол-

ву сту-

1 



ское посо-

бие 

исследовательская и научно-
исследовательская работа студента) 
[Электронный ресурс]: учебно-
методическое пособие по выполне-
нию исследовательской работы/ — 
Электрон. текстовые данные.— Ека-
теринбург: Уральский федеральный 
университет, ЭБС АСВ, 2015.— 68 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/68267.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

дентов 

  эл Моногра-

фия 

Астанина С.Ю. Научно-
исследовательская работа студентов 
(современные требования, проблемы 
и их решения) [Электронный ресурс]: 
монография/ Астанина С.Ю., Шестак 
Н.В., Чмыхова Е.В.— Электрон. тек-
стовые данные.— М.: Современная 
гуманитарная академия, 2012.— 156 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/16934.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

54. Б2.П.3 

Преддиплом-

ная практика 

     

  эл Учебное 

пособие 

Гаибова Т.В. Преддипломная практи-
ка [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Гаибова Т.В., Тугов В.В., 
Шумилина Н.А.— Электрон. тексто-
вые данные.— Оренбург: Оренбург-
ский государственный университет, 
ЭБС АСВ, 2016.— 131 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/69932.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Методиче-

ские указа-

ния 

Производственная практика: предди-
пломная практика [Электронный ре-
сурс]: методические указания для 
обучающихся по направлению подго-
товки бакалавриата «Экономика», 
профиль «Финансы и кредит»/ — 
Электрон. текстовые данные.— 
Краснодар, Саратов: Южный инсти-
тут менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 
2018.— 32 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/75092.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Методиче-

ские указа-

ния 

Производственная практика: предди-
пломная практика [Электронный ре-
сурс]: методические указания для 
обучающихся по направлению подго-
товки бакалавриата «Экономика», 
профиль «Бухгалтерский учет, ана-
лиз и аудит»/ — Электрон. текстовые 
данные.— Краснодар, Саратов: Юж-
ный институт менеджмента, Ай Пи Эр 
Медиа, 2018.— 31 c.— Режим досту-
па: 
http://www.iprbookshop.ru/77962.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное 

пособие 
Стародубова А.А. Бизнес-

планирование [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие/ Стародубо-

По кол-

ву сту-

дентов 

1 



ва А.А., Дубовик И.В.— Электрон. 

текстовые данные.— Казань: Ка-

занский национальный исследова-

тельский технологический универ-

ситет, 2017.— 91 c.— Режим досту-

па: 

http://www.iprbookshop.ru/79269.htm

l.— ЭБС «IPRbooks» 

  эл Методиче-

ские указа-

ния 

Анализ и диагностика производст-

венно-хозяйственной и финансовой 

деятельности предприятия [Элек-

тронный ресурс] : методические 

указания для подготовки отчета по 

практике по получению профес-

сиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности (на-

правление 38.03.01 Экономика, 

профили: Экономика предприятий 

и организаций (АБ), Финансы, кре-

дит, страхование (АБ), Бухгалтер-

ский учет, анализ и аудит (АБ) / 

Воронеж. гос. техн. ун-т; сост.: А.В. 

Воротынцева, Т.Г. Батракова – Во-

ронеж, 2018. – 1 электрон. опт. 

диск. 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Падерин А.В. Анализ и диагностика 
финансово-хозяйственной деятель-
ности предприятия. Ч.1 [Электрон-
ный ресурс]: краткий курс лекций для 
студентов, обучающихся по профи-
лю: экономика предприятий и органи-
заций/ Падерин А.В.— Электрон. тек-
стовые данные.— Симферополь: 
Университет экономики и управле-
ния, 2018.— 95 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/83928.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Падерин А.В. Анализ и диагностика 
финансово-хозяйственной деятель-
ности предприятия. Ч.2 [Электрон-
ный ресурс]: краткий курс лекций для 
студентов, обучающихся по профи-
лю: экономика предприятий и органи-
заций/ Падерин А.В.— Электрон. тек-
стовые данные.— Симферополь: 
Университет экономики и управле-
ния, 2018.— 100 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/83929.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  печ Практикум Анализ и диагностика производст-
венно-хозяйственной и финансо-
вой деятельности предпри-
ятия [Текст] : практикум для студен-
тов экономических специальностей / 
сост. : А. В. Воротынцева, Т. Г. Бат-
ракова, Е. А. Серебрякова, И. А. 
Провоторов. - Воронеж : [б. и.], 2016 
(Воронеж : ОАО "Воронеж. обл. тип.", 
2016). - 95 с. : ил. - ISBN 978-5-4420-

72 2.88 



0459-5 : 40-00. 

  эл Учебное 

пособие 

Курс по анализу финансово-

хозяйственной деятельности пред-

приятия [Электронный ресурс]/ — 

Электрон. текстовые данные.— Но-

восибирск: Сибирское универси-

тетское издательство, Норматика, 

2017.— 118 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65157.htm

l.— ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  печ Учебное 

пособие 

Климова, Наталья Владимировна. 
Экономический анализ: теория, за-
дачи, тесты, деловые игры [Текст] : 
учебное пособие : рекомендовано 
Учебно-методическим объединени-
ем. - Москва : Вузовский учебник : 
Инфра-М, 2014 (Тверь : ОАО "Твер-
ской полиграф. комбинат", 2013). - 
286 с. : табл. - Библиогр.: с. 267-268 
(21 назв.). - ISBN 978-5-9558-0257-2 
(Вузовский учебник). - ISBN 978-5-16-
005547-3 (ИНФРА-М) : 395-00. 

1 0.04 

  печ Учебник Организация, планирование и 
управление строительст-
вом [Текст] : учебник : рекомендова-
но Учебно-методическим объедине-
нием / под общ. ред. П. Г. Грабового 
и А. И. Солунского ; Моск. гос. строит. 
ун-т. - Москва : Проспект, 2013 
(Тверь : ОАО "Тверской полиграф. 
комбинат", 2012). - 516 с. : ил. - Биб-
лиогр.: с. 452-456. - ISBN 978-5-392-
09831-6 : 200-00. 

20 0.08 

  печ Практикум Экономический анализ [Текст] : 
практикум для студентов экономиче-
ских специальностей / Воронеж. гос. 
архитектур.-строит. ун-т ; сост. : С. А. 
Баркалов, А. В. Воротынцева, Т. Г. 
Батракова. - Воронеж : [б. и.], 2015 
(Воронеж : Отдел оперативной поли-
графии изд-ва учеб. лит. и учеб.-
метод. пособий Воронежского ГАСУ, 
2015). - 74 с. - Библиогр.: с. 63-66 (28 
назв.). - ISBN 978-5-89040-572-2 : 36-
16. 

161 6.44 

  печ Учебное 

пособие 

Трухина, Наталья Игоревна. 
Экономика предприятия и производ-
ства [Текст] : учебное пособие. - Во-
ронеж : [б. и.], 2014 (Воронеж : Отдел 
оперативной полиграфии изд-ва 
учеб. лит. и учеб.-метод. пособий 
Воронежского ГАСУ, 2014). - 123 с. - 
ISBN 978-5-89040-486-2 : 44-58. 

78 1 

  эл Учебное 

пособие 

Экономика предприятия : учебное 
пособие / Е.Н. Бигачева, Л.Э. Гор-
левская, Ю.В. Лясникова [и др.]. — 
Москва : Научный консультант, 2017. 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 



— 200 с. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система 
«Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/106219  

  эл Учебник Смелик, Р. Г. 
Экономика предприятия (организа-
ции) : Учебник / Смелик Р. Г. - Омск : 
Омский государственный универси-
тет, 2014. - 296 с. - ISBN 978-5-7779-
1695-2. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/24961 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебник Баскакова, О. В. 
Экономика предприятия (организа-
ции) : Учебник / Баскакова О. В. - Мо-
сква : Дашков и К, 2013. - 372 с. - 
ISBN 978-5-394-01688-2. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/14122 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  печ Учебник Нечитайло, Алексей Игоревич. 
Экономика предприятия [Текст] : 
учебник для бакалавров / под ред. А. 
И. Нечитайло. - Ростов-на-Дону : Фе-
никс, 2016 (Ростов-на-Дону : ЗАО 
"Книга", 2016). - 415 с. - (Высшее об-
разование). - Библиогр.: с. 414-415 
(23 назв.). - ISBN 978-5-222-25894-1 : 
795-20. 

10 0,3 

  эл Учебник Баскакова, О.В. Экономика предпри-
ятия (организации) : учебник / О.В. 
Баскакова, Л.Ф. Сейко. — Москва : 
Дашков и К, 2017. — 372 с. — ISBN 
978-5-394-01688-2. — Текст : элек-
тронный // Электронно-библиотечная 
система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/93428  

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 

54. Б3.Д.1 

Защита выпу-

скной квали-

фикационной 

работы, 

включая под-

готовку к 

процедуре 

защиты и 

процедуру 

защиты 

     

  эл Учебное 

пособие 

Карпов А.С. Развитие научно-
исследовательской работы студен-
тов в структуре студенческих конст-
рукторских бюро и в студенческих 
научно-исследовательских лабора-
ториях. Подготовка и проведение 
внутриорганизационных тренингов 
[Электронный ресурс]: учебное посо-
бие/ Карпов А.С., Простомолотов 
А.С.— Электрон. текстовые дан-
ные.— М.: Российский государствен-

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

http://www.iprbookshop.ru/24961
http://www.iprbookshop.ru/14122


ный университет инновационных 
технологий и предпринимательства, 
2012.— 142 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/33842.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

  эл Учебно-

методиче-

ское посо-

бие 

Основы научных исследований и ин-
женерного творчества (учебно-
исследовательская и научно-
исследовательская работа студента) 
[Электронный ресурс]: учебно-
методическое пособие по выполне-
нию исследовательской работы/ — 
Электрон. текстовые данные.— Ека-
теринбург: Уральский федеральный 
университет, ЭБС АСВ, 2015.— 68 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/68267.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  печ Учебник Нечитайло, Алексей Игоревич. 
Экономика предприятия [Текст] : 
учебник для бакалавров / под ред. А. 
И. Нечитайло. - Ростов-на-Дону : Фе-
никс, 2016 (Ростов-на-Дону : ЗАО 
"Книга", 2016). - 415 с. - (Высшее об-
разование). - Библиогр.: с. 414-415 
(23 назв.). - ISBN 978-5-222-25894-1 : 
795-20. 

10 0,3 

  эл Учебник Баскакова, О.В. Экономика предпри-
ятия (организации) : учебник / О.В. 
Баскакова, Л.Ф. Сейко. — Москва : 
Дашков и К, 2017. — 372 с. — ISBN 
978-5-394-01688-2. — Текст : элек-
тронный // Электронно-библиотечная 
система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/93428  

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Экономика предприятия : учебное 
пособие / Е.Н. Бигачева, Л.Э. Гор-
левская, Ю.В. Лясникова [и др.]. — 
Москва : Научный консультант, 2017. 
— 200 с. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система 
«Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/106219  

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебник Смелик, Р. Г. 
Экономика предприятия (организа-
ции) : Учебник / Смелик Р. Г. - Омск : 
Омский государственный универси-
тет, 2014. - 296 с. - ISBN 978-5-7779-
1695-2. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/24961 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  печ Учебное 

пособие 

Трухина, Наталья Игоревна. 
Экономика предприятия и производ-
ства [Текст] : учебное пособие. - Во-
ронеж : [б. и.], 2014 (Воронеж : Отдел 
оперативной полиграфии изд-ва 
учеб. лит. и учеб.-метод. пособий 
Воронежского ГАСУ, 2014). - 123 с. - 

78 1 

http://www.iprbookshop.ru/24961


ISBN 978-5-89040-486-2 : 44-58. 

  печ Учебное 

пособие 

Климова, Наталья Владимировна. 
Экономический анализ: теория, за-
дачи, тесты, деловые игры [Текст] : 
учебное пособие : рекомендовано 
Учебно-методическим объединени-
ем. - Москва : Вузовский учебник : 
Инфра-М, 2014 (Тверь : ОАО "Твер-
ской полиграф. комбинат", 2013). - 
286 с. : табл. - Библиогр.: с. 267-268 
(21 назв.). - ISBN 978-5-9558-0257-2 
(Вузовский учебник). - ISBN 978-5-16-
005547-3 (ИНФРА-М) : 395-00. 

1 0.04 

  печ Учебник Организация, планирование и 
управление строительст-
вом [Текст] : учебник : рекомендова-
но Учебно-методическим объедине-
нием / под общ. ред. П. Г. Грабового 
и А. И. Солунского ; Моск. гос. строит. 
ун-т. - Москва : Проспект, 2013 
(Тверь : ОАО "Тверской полиграф. 
комбинат", 2012). - 516 с. : ил. - Биб-
лиогр.: с. 452-456. - ISBN 978-5-392-
09831-6 : 200-00. 

20 0.08 

  эл Учебное 

пособие 

Курс по анализу финансово-

хозяйственной деятельности пред-

приятия [Электронный ресурс]/ — 

Электрон. текстовые данные.— Но-

восибирск: Сибирское универси-

тетское издательство, Норматика, 

2017.— 118 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65157.htm

l.— ЭБС «IPRbooks» 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Методиче-

ские указа-

ния 

Анализ и диагностика производст-

венно-хозяйственной и финансовой 

деятельности предприятия [Элек-

тронный ресурс] : методические 

указания для подготовки отчета по 

практике по получению профес-

сиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности (на-

правление 38.03.01 Экономика, 

профили: Экономика предприятий 

и организаций (АБ), Финансы, кре-

дит, страхование (АБ), Бухгалтер-

ский учет, анализ и аудит (АБ) / 

Воронеж. гос. техн. ун-т; сост.: А.В. 

Воротынцева, Т.Г. Батракова – Во-

ронеж, 2018. – 1 электрон. опт. 

диск. 

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

  эл Учебное 

пособие 

Падерин А.В. Анализ и диагностика 
финансово-хозяйственной деятель-
ности предприятия. Ч.1 [Электрон-
ный ресурс]: краткий курс лекций для  

По кол-

ву сту-

дентов 

1 

 



сryдентов, обучающихся по профи-
лю: экономика предприятий и органи-
заций/ Падерин А.В.- Элекгрон. тек-
стовые данные.- Симферополь:
Университет экономики и управле_
ния, 2018,- 95 с.- Режим досryпа:
http://www. iprbookshop. rч/83928, html,

- ЭБС <lPRbooks>

эл Учебное
пособие

Падерин А.В. Анализ и диагностика
финансово-хозяйственной деятель-
ности предприятия. Ч.2 [Элекгрон-
ный ресурс]: краткий курс лекций для
сryдентов, обрающихся по профи-
лю: экономика предприятий и органи-
заций/ Падерин А.В.- Электрон. тек-
стовые данные,- Симферополь:
Университет экономики и управле-
ния,2018.-100 с.- Режим досryпа:
http://WWW.iprbookShop. ru/8З929. html.

- эБс (IPRbooks)

По кол-
ву сту-
дентов

1

эл Учебное
пособие

Стародубова А.А. Бизнес-
плаяировавие [Электроняый ре-
сурс]: учебное пособие/ Стародубо-
ва А.А., ,Щубовик И.В.- Электрон.
текстовые данные.- Казань: Ка-
занский национальньй исследова-
тельский технологический 1ъивер_
ситет , 2017 .- 9 1 с .- Режим досry-
па;
http ://www.iprbookshop.ru/79269.htm
l.- ЭБС <IPRbooks>

По кол-
ву сту_

деЕтов

l

Р)ководитеrь
образовательной программы
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